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формирования общественных связей, традиций и 

представлений, утвердившихся в русском 

обществе на протяжении столетий; осветить 

основные грани духовной жизни общества; 

-  сравнить российскую модель развития 

средневекового общества и государства с 

процессами, происходившими в странах 

Западной и Восточной Европы и на Востоке. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

Дисциплина «История России до XIX века» 

ФГОС ВО и учебным планам относится к базовой 

части Блока 1 дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Программа адресована студентам 1 курса (1 

семестр) и реализуется на кафедре гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин филиала 

РГГУ в г. Домодедово.  

Дисциплина «История России до XIX века» 

имеет междисциплинарную взаимосвязь с  

дисциплинами: «История мировых цивилизаций», 

«Основы социального государства»,  «История 

России: новое и новейшее время», «Социология», 

«Философия»,  «Культурология», «Политология».  

Краткое содержание дисциплины: 
            Древняя Русь IXXIII вв. 

            Становление и развитие Московского 

царства в XIV- XVII вв. 

             Российская империя XVIII в. 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-1. Способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческих позиций 

ОК-2. Способностью анализировать 

основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции  

ОК-5. Способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-7. Способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

           Профессиональные компетенции (ПК): 

            ПК-7. способностью, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический 

отчет. 



Б1.Б.1.2 
История России: новое 

и новейшее время 

Цель освоения учебной дисциплины  

формирование целостного представления об 

особенностях российского 

исторического процесса в новое и новейшее 

время, о своеобразии модернизационного 

развития в содержательных характеристиках 

социально-экономической, социально-

политической и культурной жизни страны. 

Задачи курса:   

- изучить основные этапы и особенности 

цивилизационного развития России в XX-XXI 

вв.; 

- изучить механизмы формирования новой 

государственности, новых общественных 

отношений и культуры в ХХ-XXI вв.; 

- изучить характер взаимодействия власти 

и общества, основные противоречия 

общественного и духовного развития на 

протяжении изучаемого периода; 

- изучить основные факторы и 

направления перемен в российском обществе в 

периоды системных трансформаций. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

Дисциплина «История России: новое и 

новейшее время» по ФГОС ВО и учебным планам 

относится к базовой части Блока 1 дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика». Программа адресована 

студентам 1 курса (2 семестр) и реализуется на 

кафедре гуманитарных и социально-

экономических дисциплин филиала РГГУ в г. 

Домодедово.  

Дисциплина «История России: новое и 

новейшее время» имеет междисциплинарную 

взаимосвязь с  дисциплинами: «История мировых 

цивилизаций», «Основы социального 

государства»,  «История России: новое и новейшее 

время», «Социология», «Философия»,  

«Культурология», «Политология».  

Краткое содержание дисциплины: 
Введение 

Проблема экономического роста и 

модернизации России в Новое время. 

Геополитические приоритеты и 

национальные задачи России в XIX – начале ХХ 

в. 

Особенности социальной истории России 

в период нового времени. 

Социальный смысл и последствия 

Великих реформ 60-70-х годов XIX в. 

Проблема модернизационного потенциала 

российского общества 



Социальный вопрос в России во второй 

половине XIX – начале ХХ веков и попытки  его 

решения  

Становление бюрократической системы 

управлении  

Власть, общество и реформы в XIX в. 

Российская империя в поисках 

национальной идентичности 

Общественная мысль и общественное 

движение  в XIX – начале XX вв. 

«Золотой век» российской культуры. 

Россия в начале XX в. 

Социальная трансформация общества.  

Революция 1917 г. 

Россия в 1917-1921 гг. 

Советская страна в период НЭПа, 1921-

1929 гг. 

СССР в конце 1920-х - 1930- е гг. 

СССР в годы Второй мировой войны, 

1939- 1945 гг. 

СССР в 1945 - 1953 гг. 

Поздний сталинизм. 

СССР в 1953 - 1964 гг. 

«Оттепель» и реформы 

СССР в 1964- 1985 гг.: от «оттепели» к 

«застою» 

Кризис советской модели развития и 

попытка реформ, 1985- 1991 гг. 

Становление новой российской 

государственности, 1992- 2009 гг. 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-1. Способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческих позиций 

ОК-2. Способностью анализировать 

основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции  

ОК-5. Способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-7. Способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

           Профессиональные компетенции (ПК): 

            ПК-7. способностью, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить 



информационный обзор и/или аналитический 

отчет . 

Б1.Б.2 Право 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

Форма контроля: зачет 

Семестры: для очной формы обучения: 3 

семестр 

Объектом профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину является:  

-поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты. 

Виды профессиональной деятельности, к 

которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: организационно-

управленческая. 

 В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи:  

- участие в подготовке и принятии решений 

по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических 

служб и подразделений предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств с 

учетом правовых, административных и других 

ограничений. 

Цель освоения учебной дисциплины - 

формирование у студентов общего 

представления о правовой науке, о правах и 

свободах человека и гражданина, об основных 

отраслях права, выработка навыков пользования 

нормативными актами. 

Задачи курса:  

- усвоение основных правовых категорий и 

понятий; 

- ознакомление студентов с основными 

правовыми принципами; 

- привитие навыков анализа 

государственно-правовых явлений; 

- формирование у студентов правового 

сознания и правовой культуры; 

- освоение студентами навыками 

использования полученных правовых 

знаний в своей профессиональной 

деятельности.  

Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

Дисциплина «Право» по ФГОС ВО и 

учебным планам относится к базовой части Блока 

1 дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 



Программа адресована студентам 2 курса (3 

семестр) и реализуется на кафедре 

государственно-правовых дисциплин филиала 

РГГУ в г. Домодедово.  

 Изучение дисциплины «Право» 

основывается на знаниях и умениях, полученных 

в средней школе.  Знания, приобретенные при 

изучении дисциплины «Право», необходимы как 

базовые для дальнейшего более детального 

исследования правовых явлений и процессов в 

курсах: «Трудовое право», «Гражданское право». 

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие и виды социальных норм. Право 

в системе социальных норм. Признаки права. 

Функции права. Понятие и признаки государства. 

Формы государства: форма правления, форма 

государственного устройства, форма 

политического режима. Механизм государства. 

Роль государства в жизни общества. Норма права 

и нормативно-правовые акты. Система права. 

Основные правовые системы современности. 

Международное право как особая система права. 

Формы (источники) права. Источники 

российского права. Закон и подзаконные акты. 

Система российского права. Отрасли права 

(общая характеристика). Правоотношения. 

Правомерное поведение. Правонарушение и 

юридическая ответственность. Значение 

законности и правопорядка в современном 

обществе. Правовое государство. 

Конституционное право. Конституция 

Российской Федерации – основной закон 

государства. Особенности федеративного 

устройства России. Система органов 

государственной власти в Российской 

Федерации. Основы правового статуса человека и 

гражданина в РФ. Основы гражданского права. 

Понятие гражданского правоотношения. 

Физические и юридические лица. Право 

собственности. Обязательства в гражданском 

праве и ответственность за их нарушение. 

Наследственное право. Общие положения 

семейного права. Брачно-семейные отношения. 

Взаимные права и обязанности супругов, 

родителей и детей. Опека и попечительство. 

Ответственность по семейному праву. Общие 

положения трудового права. Трудовой договор 

(контракт). Трудовая дисциплина и 

ответственность за ее нарушение. Оплата труда. 

Охрана труда. Ответственность за нарушение 

законодательства об охране труда. Основные 

положения административного права. Система 



исполнительной власти в РФ. Система 

государственной службы в РФ.   

В результате изучения дисциплины бакалавр 

должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

-  способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2); 

-   способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

-   способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

-   способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

-  способностью находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

Б1.Б.3 Социология 

Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы (72 

 часа). 

Форма контроля: зачет 

Семестры: для очной формы – 3 семестр. 

Объектом (ами) профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются: 

-поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты. 

Виды профессиональной деятельности, к 

которым готовятся обучающиеся, 

осваивающие дисциплину: 

- аналитическая, научно-исследовательская 

деятельность. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

- анализ и интерпретация показателей, 

характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро- уровне 



как в России, так и за рубежом; 

- проведение статистических обследований, 

опросов, анкетирования и первичная обработка 

их результатов. 

Цель освоения учебной дисциплины  

формирование у студентов научных 

представлений о месте и роли социологии в 

жизни общества, способности правильно 

анализировать и точно оценивать сложные 

процессы социальной действительности. Дать 

студентам фундаментальные знания 

социологической науки, которые послужат 

основанием для осмысления общественных 

процессов и для осознания меры их социальной 

активности и ответственности. 

Задачи курса:  

– освоение студентами теоретико-

методологических подходов, основных понятий и 

категорий социологической науки; 

– овладение важнейшими приемами 

социологического изучения социальной 

действительности;  

– формирование представлений о 

факторах, темпах и тенденциях изменений в 

общественном развитии. 

-раскрытие и объяснение сути 

общественных явлений, процессов,  

- выработка теоретических 

представлений о человеческом обществе и, в 

частности, российском обществе в современных 

условиях реализации рыночных реформ и 

формирования целостной правовой системы. 

- знакомство с методикой и 

методологией проведения эмпирического 

исследования, а также вопросами их 

практического внедрения. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

Дисциплина «Социология» по ФГОС ВО и 

учебным планам относится к базовой части Блока 

1 дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Программа адресована студентам 2 курса (3 

семестр) и реализуется на кафедре гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин филиала 

РГГУ в г. Домодедово.  

Освоению студентами дисциплины 

«Социология» способствовало успешное изучение 

ими прядущих дисциплин: «История мировых 

цивилизаций», «Основы социального 

государства».  

Освоение студентами дисциплины 

«Социология» будет способствовать успешному 



изучению ими последующих дисциплин: 

«Философия», «Психология», «Культурология», 

«Политология». 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Объект и предмет социологии   

Раздел 2. Предыстория и социально-

философские предпосылки социологии как 

науки. Социологический проект О. Конта. 

Классические социологические теории. 

Раздел 3. Современные социологические 

теории. Русская социологическая мысль. 

Раздел 4. Общество и социальные 

институты. Мировая система и процессы 

глобализации. 

Раздел 5. Социальные группы и общности. 

Виды общностей 

Раздел 6. Общность и личность. Малые 

группы и коллективы. Социальная организация. 

Раздел 7. Социальные движения 

Раздел 8. Социальное неравенство, 

стратификация и социальная мобильность. 

Понятие социального статуса 

Раздел 9. Социальное взаимодействие и 

социальные отношения. Общественное мнение 

как институт гражданского общества 

Раздел 10. Культура как фактор 

социальных изменений. Взаимодействие 

экономики, социальных отношений и культуры 

Раздел 11. Личность как социальный тип. 

Социальный контроль и девиация. Личность как 

деятельный субъект 

Раздел 12. Социальные изменения. 

Социальные революции и реформы. Концепция 

социального прогресса. Формирование мировой 

системы. Место России в мировом сообществе. 

Раздел 13. Методы социологического 

исследования 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

ОК-1. Способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческих позиций 

ОК-2. Способностью анализировать 

основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции  

ОК-3. Способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности  

ОК-5. Способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 



социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

ОК-7. Способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

ОПК-2. Способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

ПК-6. способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

Б1.Б.4 
Культура речи и 

деловое общение 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Форма контроля: зачет 

Семестры: для очной формы - 1 семестр. 

Объектом (ами) профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются: 

-поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты. 

Виды профессиональной деятельности, к 

которым готовятся обучающиеся, 

осваивающие дисциплину: 

- аналитическая, научно-исследовательская 

деятельность. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

- проведение статистических обследований, 

опросов, анкетирования и первичная обработка 

их результатов. 

Цель освоения учебной дисциплины  
повышение уровня практического владения 

современным русским литературным языком у 

студентов нефилологических специальностей. 

Задачи курса:  

- изучить систему действующих норм 

современного русского литературного 

кодифицированного языка, систему 

функциональных стилей, типы речевой 

культуры, 

параметры описания ситуации общения; 

− овладеть базовыми понятиями 

языкознания, теории коммуникации, культуры 

речи в пределах программы настоящего курса и 

рекомендованной учебной литературы; 

- сформировать навыки и умения 

организовывать работу коллектива, 



мотивировать, корректировать и контролировать 

результаты деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

Дисциплина «Культура речи и деловое 

общение» по ФГОС ВО и учебным планам 

относится к базовой части Блока 1 дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика». Программа адресована 

студентам 1 курса (1 семестр) и реализуется на 

кафедре гуманитарных и социально-

экономических дисциплин филиала РГГУ в г. 

Домодедово.  

 Дисциплина «Культура речи и деловое 

общение» имеет междисциплинарную взаимосвязь 

с дисциплинами: «Социология», «Психология», 

«Культурология», «Политология».  

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Современный русский 

литературный кодифицированный язык 

Раздел 2. Культура речи  

Раздел 3. Параметры ситуаций общения  

Раздел 4. Коммуникативная и 

лингвистическая компетенция носителя 

современного русского литературного языка 

Раздел 5. Функциональные разновидности 

русского языка 

Раздел 6. Устная речь  

Раздел 7. Трансформация текстов  

Раздел 8. Типы речевой культуры  

Раздел 9. Основные направления 

совершенствования навыков грамотного письма 

и говорения 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-4. Способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ОК-5. Способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-7. Способностью к самоорганизации и 

самообразованию. 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК): 

ОПК-2. Способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач  



Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-10. Способностью использовать для 

решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные 

технологии. 

Б1.Б.5 Философия 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Форма контроля: экзамен 

Семестры: для очной формы - 2 семестр. 

Объектом (ами) профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются: 

-поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты. 

Виды профессиональной деятельности, к 

которым готовятся обучающиеся, 

осваивающие дисциплину: 

- аналитическая, научно-исследовательская 

деятельность. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

- проведение статистических обследований, 

опросов, анкетирования и первичная обработка 

их результатов. 

Цель освоения учебной дисциплины  
состоит в том, чтобы сформировать у 

студентов систематизированное мировоззрение, 

способствующее развитию самостоятельного 

творческого мышления; связать существование 

философии с потребностями человеческого духа 

и бытия; приобщить студентов к достижениям 

мировой философской мысли; познакомить с 

основными этапами истории философии; 

способствовать формированию и 

совершенствованию культуры мышления. 

Задачи курса:  

          - изучить базовые принципы и приемы 

философского познания; 

- ориентироваться в многообразии школ и 

направлений философии; 

-  уяснить связь философии с социальной 

практикой и житейской повседневностью; 

-  приобрести практические навыки 

философского анализа и ведения дискуссии; 

- выработать способность аргументировано 

и толерантно излагать свое понимание жизненно 

значимых проблем; 

-  приобрести навыки критического 

восприятия и оценки источников информации; 



- сформировать общефилософское 

представление о человеке, его целях и ценностях; 

- понять специфику социального развития и 

вариативность исторического процесса. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

Дисциплина «Философия» по ФГОС ВО и 

учебным планам относится к базовой части Блока 

1 дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Программа адресована студентам 1 курса (2 

семестр) и реализуется на кафедре гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин филиала 

РГГУ в г. Домодедово.  

Изучению дисциплины «Философия» 

предшествует изучение следующих дисциплин: 

«История России до XIX века», «История России: 

новое и новейшее время», «Социология», 

«История мировых цивилизаций», «Основы 

социального государства». 

В свою очередь, освоение студентами 

дисциплины «Философия» будет способствовать 

успешному изучению ими последующих 

дисциплин:  «Психология», «Культурология», 

«Политология».  

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1.Предмет и функции философии 

Раздел 2. История философии. 

Раздел 3. Философия бытия. 

Раздел 4. Философия познания. 

Раздел 5. Философия человека. 

Раздел 6. Социальная философия. 

 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОК-1. Способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческих позиций  

ОК-2. Способностью анализировать 

основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

ОК-4. Способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5. Способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 



            ОК-7. Способностью к самоорганизации и 

самообразованию. 

Б1.Б.6 Иностранный язык 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 6 зачетных единиц (216 часов) 

Форма контроля: экзамен, 

дифференцированный зачет. 

Семестры: для очной формы обучения – 

1-2 семестр. 

Объектом (ами) профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются: 

-поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты. 

Виды профессиональной деятельности, к 

которым готовятся обучающиеся, 

осваивающие дисциплину: 

- аналитическая, научно-исследовательская 

деятельность. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

- поиск информации по полученному 

заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических 

расчетов; 

- анализ и интерпретация показателей, 

характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро- уровне 

как в России, так и за рубежом; 

- подготовка информационных обзоров, 

аналитических отчетов; 

- участие в разработке проектных решений в 

области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и программ. 

Цель освоения учебной дисциплины: 

формирование и развитие иноязычной 

компетенции, необходимой и достаточной для 

решения обучаемыми коммуникативно-

практических задач в изучаемых ситуациях 

бытового, научного, делового, 

профессионального общения; развитие 

способностей и качеств, необходимых для 

коммуникативного и социокультурного 

саморазвития личности, обучаемого. 

Задачи курса:  

 развивать функциональную 

грамотность студентов; 

 формировать продуктивные навыки и 

умения в различных видах устной и 



письменной речи; 

 формировать у студентов 

коммуникативную языковую 

компетенцию говорения, 

 научить студентов принимать участие 

в общении на иностранном языке в 

объеме материала, предусмотренного 

программой; 

 выражать разные коммуникативные 

намерения; 

 формировать коммуникативную 

компетенцию письма; 

 формировать коммуникативную 

компетенцию чтения; 

 формировать коммуникативную 

компетенцию аудирования; 

 сформировать у студентов навыки 

понимания иностранной речи; 

 выработать у студентов умение 

работать с литературой, переводить 

тексты с целью получения содержащей 

в них информации. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина «Иностранный язык» по ФГОС ВО и 

учебным планам входит в базовую часть Блока 1 

дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика». Программа 

модуля адресована студентам 1 курса (1-2 

семестры) и реализуется на кафедре иностранных 

языков филиала РГГУ в г. Домодедово.  

В свою очередь, освоение студентами 

модуля «Иностранный язык» будет способствовать 

успешному изучению ими последующих модулей 

и дисциплин: «Иностранный язык 

(профессиональный)», «Перевод специальных 

текстов». 

В результате изучения модуля бакалавр 

должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

 способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

 способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 



(ПК-6); 

 способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/ или 

аналитический отчет (ПК-7). 

Б1.Б.6.1 
Иностранный язык 

(часть 1) 

Краткое содержание дисциплины: 

Краткое содержание дисциплины 

охватывает круг вопросов, связанных с 

общекультурной, бытовой и различными видами 

профессиональной деятельности выпускника 

гуманитарного вуза со степенью бакалавра, с 

формированием и развитием навыков речевой 

деятельности (устной речи/ говорения, 

восприятие звучащей речи/ аудирование, чтения 

и письма), что предполагает, прежде всего, 

активизацию лексических и грамматических 

знаний на основе современных 

коммуникативных методик, а также овладение 

новым для студентов регистром речи – языком 

избранной специальности в устной и письменной 

формах.  

1. In the office 

2. There is no place like home 

3. Speaking about films 

4. The history of McDonald’s 

Б1.Б.6.2 
Иностранный язык 

(часть 2) 

Краткое содержание дисциплины: 

Краткое содержание дисциплины 

охватывает круг вопросов, связанных с 

общекультурной, бытовой и различными видами 

профессиональной деятельности выпускника 

гуманитарного вуза со степенью бакалавра, с 

формированием и развитием навыков речевой 

деятельности (устной речи/ говорения, 

восприятие звучащей речи/ аудирование, чтения 

и письма), что предполагает, прежде всего, 

активизацию лексических и грамматических 

знаний на основе современных 

коммуникативных методик, а также овладение 

новым для студентов регистром речи – языком 

избранной специальности в устной и письменной 

формах.  

1. Talking about holidays 

2. Discussing Contract Terms 

3. At the airport 

4. Arriving in London 

Б1.Б.7 
Математический 

анализ 

Общая трудоемкость модуля составляет 8 

зачетных единиц (288 часов). 

Форма контроля: экзамен в каждом из 

семестров 

Семестры: для очной формы обучения 



первый и второй семестры. 

Виды профессиональной деятельности, к 

которым готовятся обучающиеся, 

осваивающие дисциплину: 

-Расчетно-экономическая; 

-аналитическая, научно-исследовательская; 

Объектом (ами) профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются: 

-Поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

-Проведение расчетов на основе типовых 

методик экономических и социально-

экономических показателей с учетом 

действующей нормативно-правовой базы; 

-Разработка экономических разделов планов 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств; 

- Обработка массивов экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов. 

Цель освоения учебного модуля — 

общематематическая подготовка студентов, 

необходимая для освоения математических и 

статистических методов в управлении и 

экономике; воспитание у студентов навыков 

логического мышления и формального 

обоснования принимаемых решений. 

Задачи модуля:  

 ознакомить студентов с основами 

математического аппарата, необходимого для 

решения теоретических и практических задач 

экономики и управления;  

 привить студентам умение самостоятельно 

изучать литературу по математическому 

анализу;  

 развить логическое и алгоритмическое 

мышление;  

 воспитать абстрактное мышление и 

умение строго излагать свои мысли;  

 выработать у студентов навыки к 

математическому исследованию прикладных 

вопросов. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина «Математический анализ» относится 

к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)», 



читается бакалавриату по направлению 

подготовки 38.03.01  – «Экономика» в течение 

первого и второго семестров.  

На данную дисциплину опираются другие 

дисциплины Блока 1 - «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Экономико-

математические методы», «Экономико-

математические модели», «Эконометрика», 

«Макроэкономика», «Микроэкономика» и ряд 

других экономико-математических дисциплин. 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

- ОПК 3 способностью выбрать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы; 

- ПК-2 способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- ПК-3 способностью выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 

Б1.Б.7.1 
Математический 

анализ (часть 1) 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Функции одной переменной. 

Дифференциальное исчисление 

Тема 1. Элементы теории множеств. 

Тема 2. Функции одной  переменной. 

Тема 3. Предел числовой последовательности. 

Тема 4. Предел функции одной  переменной. 

Тема 5. Непрерывность функции одной 

переменной. 

Тема 6. Производная и дифференциал 

функции одной переменной. 

Тема 7. Исследование функции одной 

переменной и построение графиков. 

Б1.Б.7.2 
Математический 

анализ (часть 2) 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 2. Функции нескольких переменных 

 Тема 8. Функции нескольких переменных. 

Основные понятия. 

 Тема 9. Производные и дифференциалы 

функции нескольких переменных. 

 Тема 10. Экстремумы функции двух 



переменных.   

Раздел 3. Интегральное исчисление функции 

одной переменной 

 Тема 11. Первообразная и неопределенный 

интеграл.   

 Тема 12. Определенный интеграл. 

 Тема 13. Несобственные интегралы. 

 Тема 14. Дифференциальные уравнения. 

Раздел 4. Элементы теории рядов 

 Тема 15. Числовые ряды. 

 Тема 16. Степенные ряды. 

Б1.Б.8 Линейная алгебра 

Общая трудоемкость модуля составляет 6 

зачетных единиц (216 часов) 

Форма контроля: зачет, 

дифференцированный зачет. 

Семестры: для очной формы обучения 

первый и второй семестр 

Виды профессиональной деятельности, к 

которым готовятся обучающиеся, 

осваивающие дисциплину: 

-Расчетно-экономическая. 

Объектом (ами) профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются: 

-Поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

-Проведение расчетов на основе типовых 

методик экономических и социально-

экономических показателей с учетом 

действующей нормативно-правовой базы; 

Цель освоения учебного модуля —  

обеспечение уровня математической грамотности 

студентов, достаточного для формирования 

навыков математической постановки и решения 

классических задач линейного 

программирования, моделирования процессов 

управления и экономики. 

Задачи модуля:  

 изучение основ линейной алгебры, 

аналитической геометрии и линейного 

программирования;  

 выработка навыков решения стандартных 

математических задач;   

 формирование умения применять 

основные понятия и методы линейной алгебры 

для решения различных экономических задач. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:  



Дисциплина «Линейная алгебра» относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)», 

читается бакалавриату по направлению 

подготовки 38.03.01 – «Экономика» в течение 

первого и второго семестров. 

На данную дисциплину опираются такие 

дисциплины как – «Математический анализ», 

«Теория вероятностей и математическая 

статистика», «Экономико-математические 

методы», «Экономико-математические модели», 

«Эконометрика», «Макроэкономика», 

«Микроэкономика» и ряд других экономико-

математических дисциплин. 

                В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

 ОПК-3 способностью выбрать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы; 

 ПК-2 способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

Б1.Б.8.1 
Линейная алгебра 

(часть 1) 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Раздел 1 Линейная алгебра 

 Тема 1. Матрицы. Операции над матрицами. 

 Тема 2. Определители матриц. Миноры и 

алгебраические дополнения. 

 Тема 3. Обратная матрица. 

 Тема 4. Методы решения систем линейных 

уравнений (СЛУ): метод Крамера, метод 

обратной матрицы. 

 Тема 5. Ранг матрицы. Базисный минор. 

Теорема Кронекера-Капелли. Решение СЛУ 

методом Гаусса. 

2. Раздел 2. Аналитическая геометрия на 

плоскости 

 Тема 6. Координаты на плоскости. 

 Тема 7. Прямые на плоскости. 

 Тема 8. Линии второго порядка.    

Б1.Б.8.2 
Линейная алгебра 

(часть 2) 

Краткое содержание дисциплины: 

3. Раздел 3. Аналитическая геометрия в 

пространстве. Элементы матричного анализа. 

 Тема 9. Векторы. Действия над векторами. 

 Тема 10. Аналитическая геометрия в 

пространстве. 

 Тема 11. Линейные векторные пространства. 



 Тема 12. Линейные операторы.  Собственные 

значения и собственные векторы. 

4. Раздел 4. Комплексные числа 

 Тема 13. Комплексные числа. Действия над 

комплексными числами. 

Б1.Б.9 

Теория вероятности и 

математическая 

статистика 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Форма контроля: экзамен. 

Семестры: для очной формы обучения – 3 

семестр. 

Виды профессиональной деятельности, к 

которым готовятся обучающиеся, 

осваивающие дисциплину: 

-Расчетно-экономическая;  

- аналитическая, научно-исследовательская 

деятельность. 

Объектом (ами) профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются: 

-Поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

- Подготовка исходных данных для 

проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- Поиск информации по полученному 

заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических 

расчетов; 

- Построение стандартных теоретических и 

эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к 

области профессиональной деятельности, анализ 

и интерпретация полученных результатов; 

- Проведение статистических обследований, 

опросов, анкетирования и первичная обработка 

их результатов. 

 

Цель освоения учебной дисциплины:– 

общематематическая подготовка студентов, 

необходимая для освоения математических и 

статистических методов управления в экономике; 

воспитание у студентов навыков логического 

мышления и формального обоснования 

принимаемых решений. 

Задачи курса: 



 Изучение основ теории вероятностей и 

математической статистики; 

 Выработка навыков решения типовых 

задач; 

 Развитие логического и 

алгоритмического мышления; 

 Выработка навыков к статистическому 

исследованию теоретических и 

практических задач экономики. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:  

«Теория вероятностей и математическая 

статистика» входит в базовую часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)» и, как учебная 

дисциплина связана соследующими 

дисциплинами учебного плана, «Математический 

анализ» и «Линейная алгебра», «Экономико-

математические методы», «Экономико-

математические модели», «Эконометрика», 

«Статистика», «Макроэкономика». 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия комбинаторики. Случайные 

события. Диаграмма Эйлера-Венна. Алгебра 

событий. Вероятность случайного события. 

Вероятностьсуммы и произведения нескольких 

случайных событий. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. Повторные 

независимые испытания. Дискретные случайные 

величины. Основные характеристики. 

Непрерывные случайные величины. Основные 

характеристики. Основные законы распределения 

случайных величин. Основные понятия 

математической статистики. Статистические 

методы обработки экспериментальных данных.  

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

 ОПК-2 Способностью 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных 

задач; 

 ОПК-3 способностью выбрать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы; 

 ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 



 ПК-4 способностью на основе 

описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные 

результаты. 

Б1.Б.10 
Методы оптимальных 

решений 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 5 зачетных единиц (180 часов) 

Форма контроля: зачет, экзамен 

Семестры: для очной формы обучения - 

6, 7 семестры. 

Виды профессиональной деятельности, к 

которым готовятся обучающиеся, 

осваивающие дисциплину: 

- аналитическая, научно-исследовательская 

деятельность. 

Объектом (ами) профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются: 

-Поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

- Обработка массивов экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

- Построение стандартных теоретических и 

эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к 

области профессиональной деятельности, анализ 

и интерпретация полученных результатов. 

Цель освоения учебной дисциплины: – 

- формирование способности к 

самостоятельному и коллективному принятию 

обоснованных оптимальных экономических 

решений в условиях риска, полной, неполной и 

стохастической информации, используемой в 

профессиональной деятельности экономистов. 

Задачи курса:  

- изучение методов и моделей принятия 

индивидуальных и коллективных оптимальных 

решений в условиях риска, полной, неполной и 

стохастической информации, используемой в 

профессиональной деятельности экономистов и 

финансистов;  

- формирование умений обоснованного 

выбора оптимальных экономических решений с 

использованием средств вычислительной 



техники. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

Дисциплина «Методы оптимальных 

решений» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)», читается студентам в 

течение 6 и 7 семестров. 

Дисциплина «Методы оптимальных 

решений» предполагает знание студентами 

содержания предшествующих дисциплин: 

Математический анализ, Линейная алгебра, 

Теория вероятностей и математическая 

статистика, Информатика, Информационные 

технологии в экономике, Экономико-

математические модели и Экономико-

математические методы, а также умений 

использовать компьютерные информационные 

технологии при вводе и обработке данных и 

проведении расчетов. В свою очередь 

содержание дисциплины обеспечивает 

последующее изучение студентами дисциплины 

Экономика рисков. 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими  

компетенциями: 

 ОПК-3 способностью выбрать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы; 

 ПК-4 способностью на основе 

описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные 

результаты; 

 ПК-8 способностью использовать 

для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

Б1.Б.10.1 
Методы оптимальных 

решений часть 1 

Краткое содержание дисциплины: 

Модель проблемной ситуации. Процесс принятия 

решения. Выработка решений в условиях 

определенности. Однокритериальные задачи 

оптимизации. Многокритериальные задачи 

оптимизации. Итеративные методы оптимизации 

при принятии решений. Динамическое 

программирование. Сетевое планирование и 

управление. 

Б1.Б.10.2 
Методы оптимальных 

решений часть 2 

Краткое содержание дисциплины: 

Методы принятия оптимальных решений в 

условиях неопределенности и риска. Методы 



принятия оптимальных решений в условиях 

конфликта. Методы принятия оптимальных 

решений на основе теории массового 

обслуживания. Групповые методы принятия 

оптимальных решений. Автоматизированные 

системы поддержки принятия решений.  

Б1.Б.11 Микроэкономика 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 

зачетных единиц (216 часов). 

Форма контроля: экзамен, экзамен. 

Семестры: для очной формы обучения: 1,2 

семестры. 

Объектами профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются:  

  поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты; 

  функционирующие рынки. 

Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: расчетно-

экономическая. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

  подготовка исходных данных для 

проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

  проведение расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы; 

  разработка экономических разделов 

планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

 обработка массивов экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов. 

 

       Цель освоения учебной дисциплины: 

сформировать у студентов научное 

экономическое мировоззрение, умение 

анализировать экономические ситуации и 

поведение хозяйственных субъектов на разных 

уровнях  в условиях рыночной экономики. 

 Задачи дисциплины:   

  изучение сущности основных законов 

экономики на микроуровне; 



  теоретическое освоение студентами 

проблем экономического выбора потребителя, 

современных экономических концепций и 

моделей;  

  приобретение практических навыков 

анализа ситуаций на конкретных рынках товаров 

и ресурсов; 

  выработка у обучающихся активной 

жизненной позиции по отношению к 

происходящим в обществе и народном хозяйстве 

социально-экономическим процессам. 

 

     Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

Дисциплина «Микроэкономика» 

относится к базовой части Блока 1дисциплин 

подготовки студентов по направлению 38.03.01 

«Экономика».  

Знания, получение при изучении 

дисциплины «Микроэкономика» необходимы как 

базовые для дальнейшего более глубокого 

изучения экономических отношений на макро- и 

микро- уровнях в курсах: «Макроэкономика», 

«Экономика предприятия», «Маркетинг» и др. 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК-3. Способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

Общепрофессиональные (ОПК): 

 ОПК-3. Способностью выбрать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-2. Способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 ПК-3. Способностью выполнять 

необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 

Б1.Б.11.1 
Микроэкономика 

(часть 1) 

Краткое содержание дисциплины: 

Микроэкономика (часть 1) 

Раздел 1. Теория спроса и предложения 

Тема 1. Введение в микроэкономику. 

Тема 2. Спрос и предложение. Рыночное 



равновесие. 

Тема 3. Эластичность спроса и предложения. 

Раздел 2. Теории поведения потребителя и 

производителя (предприятия) 

Тема 4. Теории поведения потребителя  

Тема 5. Предприятие как хозяйствующий субъект 

экономики. 

Тема 6. Теории поведения производителя 

(предприятия) 

Тема 7. Издержки производства. 

Б1.Б.11.2 
Микроэкономика 

(часть 2) 

Краткое содержание дисциплины: 

Микроэкономика (часть 2) 

Раздел 3. Поведение фирмы на различных рынках 

Тема 8. Рынок совершенной конкуренции.  

Тема 9. Монополия. 

Тема 10. Рынок монополистической 

конкуренции. 

Тема 11. Олигополия. 

Раздел 4. Рынки факторов производства. 

Тема 12. Рынок труда 

Тема 13. Рынок капитала 

Тема 14. Рынок земли 

Б1.Б.12 Макроэкономика 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 

зачетных единиц (216 часов). 

Форма контроля: дифференцированный 

зачет, экзамен. 

Семестры: для очной формы обучения: 3,4 

семестры. 

Объектами профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются:  

 функционирующие рынки; 

 финансовые и информационные потоки. 

Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: расчетно-

экономическая; аналитическая, научно-

исследовательская. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

 анализ и интерпретация показателей, 

характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро- уровне 

как в России, так и за рубежом; 

 подготовка информационных обзоров, 

аналитических отчетов; 

 проведение статистических обследований, 

опросов, анкетирования и первичная обработка 

их результатов. 



      Цель освоения учебной дисциплины: 

исследование основных экономических 

категорий на основе анализа совокупных 

расходов, совокупного дохода и потребления на 

макроуровне, изучение проблем  

государственной политики, экономического 

роста, торговой политики, платёжного баланса. 

Задачи дисциплины: 

 рассмотреть структуру 

макроэкономической сферы,  

 изучить основные экономические 

механизмы, управляющие макроэкономическими 

системами, 

 дать представление об основных 

макроэкономических категориях, 

 изучить механизм действия 

экономических законов на макроуровне, 

 рассмотреть процессы и явления, 

происходящие на уровне государственной 

политики 

 выявить влияние процессов, 

происходящих на уровне государства, на 

первичные хозяйственные звенья,  

 научить применять методы 

макроэкономического анализа для принятия 

управленческих решений в сфере практического 

хозяйствования. 

      Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

 «Макроэкономика» относится к базовой 

части Блока 1 дисциплин подготовки студентов 

по направлению  38.03.01 «Экономика». 

Модуль «Макроэкономика» базируется на 

знаниях, умениях и навыках, полученных 

студентами в средней школе при изучении 

социально-экономических, общественных, 

математических и гуманитарных дисциплин, 

таких как «Обществознание», «Основы 

экономики», «Математика».  

      В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК-3. Способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-2. Способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-6. Способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 



зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей; 

 ПК-7. Способностью, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, 

анализировать их и готовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет. 

Б1.Б.12.1 
Макроэкономика (часть 

1) 

Краткое содержание дисциплины: 

Макроэкономика (часть 1) 

Измерение результатов экономической 

деятельности;  индексы цен 

Макроэкономическая нестабильность: 

экономические циклы, безработица, инфляция 

Общее макроэкономическое равновесие: модель 

совокупного спроса и 

совокупного предложения 

Макроэкономическое равновесие на товарном 

рынке. Кейнсианская модель доходов и расходов 

Бюджетно-налоговая политика 

Денежный рынок: спрос на деньги, предложение 

денег, равновесие на денежном рынке 

Банковская система. Кредитно-денежная 

политика 

Совокупное предложение и кривая Филипса. 

Политика стимулирования предложения. 

 

Б1.Б.12.2 
Макроэкономика (часть 

2) 

Краткое содержание дисциплины: 

Макроэкономика (часть 2) 

Экономический рост 

Выбор моделей макроэкономической политики 

Теория  международной торговли 

Торговая политика 

Платежный баланс 

Валютный курс 

Бюджетный дефицит и управление 

государственным долгом 

Внутреннее и внешнее равновесие: проблемы 

экономической политики 

Б1.Б.13 Эконометрика 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетных единиц. (144 часа) 

Форма контроля: зачет, 

дифференцированный зачет. 

Семестры: для очной формы обучения 5 и 6 

семестр 

Виды профессиональной деятельности, к 

которым готовятся обучающиеся, 

осваивающие дисциплину: 

- аналитическая, научно-исследовательская 

деятельность. 

Объектом (ами) профессиональной 



деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются: 

-Поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

- Обработка массивов экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

- Построение стандартных теоретических и 

эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к 

области профессиональной деятельности, анализ 

и интерпретация полученных результатов. 

Цель освоения учебной дисциплины — 

дать целостное представление о системе 

экономико-математических моделей и месте 

эконометрических моделей, а также 

совокупности методов, позволяющих придать 

конкретное количественное выражение общим 

экономическим закономерностям. 

Задачи курса:  

 выработать у студентов комплекс 

устойчивых знаний в области 

эконометрики; 

 изложить принципы 

количественного анализа реальных 

экономических процессов и 

явлений; 

 изучение методов построения 

регрессионных моделей; 

  изучение методов корреляционно- 

регрессионного анализа и оценки 

регрессионных моделей; 

  изучение методов идентификации, 

расчета и оценки параметров 

систем эконометрических 

уравнений; 

 изучение методов идентификации 

временных рядов и их анализа; 

 закрепление навыков построения и 

применения эконометрических 

моделей, исследования 

взаимосвязей экономических 

процессов. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:  

Дисциплина «Эконометрика» относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)», 



читается бакалавриату по направлению 

подготовки 38.03.01  – «Экономика» в течение 

пятого и шестого семестров. 

Для успешного освоения дисциплины 

необходимы знания дисциплины «Линейная 

алгебра», «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Информационные 

технологии в экономике». Дисциплина 

«Эконометрика» позволит обучаемым научиться 

обрабатывать статистические данные, 

полученные в результате наблюдений и 

регистрации экономических показателей, с целью 

экономических моделей для последующего 

прогнозирования экономических показателей. 

Успешное освоение настоящей дисциплины 

позволяет студентам на завершающем этапе 

обучения использовать полученные знания и 

навыки для успешного освоения специальных 

дисциплин. 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

 ОК-7 способностью к 

самоорганизации и самообразованию; 

 ОПК-3 способностью выбрать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы; 

 ПК-4 способностью на основе 

описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные 

результаты; 

 ПК-8 способностью использовать 

для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

Б1.Б.13.1 Эконометрика (часть 1) 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Основные аспекты эконометрического 

моделирования. 

Тема 2. Парная регрессия. 

Тема 3. Множественная регрессия. 

Тема 4. Системы эконометрических уравнений. 

Тема 5. Моделирование на основе временных 

рядов. 

Тема 6. Прогнозирование экономических 

процессов. 

Б1.Б.13.2 Эконометрика (часть 2) 
Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Основы прогнозирования 



Тема 2. Прогнозирование путем экстраполяции 

тенденции временного ряда 

Тема 3. Прогнозирование с использованием 

экспоненциального сглаживания. 

Тема 4. Прогнозирование сезонных процессов 

Тема 5. Прогнозирование по многофакторным 

регрессионным моделям. 

Б1.Б.14 Статистика  

Б1.Б.14.1 Теория статистики 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы (72 часа) 

Форма контроля: зачет. 

Семестры: для очной формы обучения: 4 

семестр 

Объектом профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину является:  

- финансовые и информационные потоки. 

Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: расчетно-

экономическая, аналитическая, научно-

исследовательская.  

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

 подготовка исходных данных для 

проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

 анализ и интерпретация показателей, 

характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро- уровне 

как в России, так и за рубежом. 

Цель освоения учебной дисциплины: 

формирование у студентов целостных 

представлений о базовых положениях 

современной статистической науки и 

соответствующей системы знаний, овладение 

важнейшими методами статистических 

исследований, усвоение главных 

макроэкономических показателей и важнейших 

идей, лежащих в основе системы национальных 

счетов 

Задачи дисциплины:   

- освоить основные понятия статистики, 

овладеть методологией и методикой 

статистического исследования процессов и 

явлений; 

- обеспечить получение студентами знаний об 



основных методах и приемах сбора и обработки 

статистической информации в различных 

областях экономической деятельности; 

- сформировать базовые навыки экономико-

статистического анализа развития национальной 

экономики страны. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

«Теория статистики» относится к базовой части 

Блока 1 дисциплин подготовки студентов по 

направлению 38.03.01 «Экономика». 

Изучению дисциплины «Теория 

статистики» предшествует изучение следующих 

дисциплин: «Макроэкономика», 

«Микроэкономика», «Математический анализ», 

«Теория вероятностей и математическая 

статистика», «Экономико-математические 

модели». Они позволяют использовать 

полученные знания о системе экономических 

отношений и процессов на макро – и микро 

уровнях, в международной сфере, их 

регламентировании, организации и содержании 

управления, методах получения, анализа и 

обработки информации. 

Знания, получение при изучении 

дисциплины «Теория статистики» необходимы 

как базовые для дальнейшего более глубокого 

изучения финансовых отношений на макро– и 

микро уровнях в курсах: «Экономическая 

статистика», «Экономический анализ», 

«Финансы», «Финансовое планирование» и др. 

Краткое содержание дисциплины: 

Предмет изучения. Статистическая совокупность. 

Закон больших чисел. Метод и основные 

элементы методологии (массовые наблюдения,  

группировки, обобщающие показатели, 

динамические ряды, индексы). Основные 

категории статистики. Статистическое 

наблюдение – первый этап статистического 

исследования. Объект наблюдения, единица 

наблюдения, единица учета. Программа 

наблюдения, её разработка для 

статистического измерения показателей. 

Понятие о выборочном наблюдении и его 

задачи. Характеристика генеральной и 

выборочной совокупности. Виды выборок: 

собственно случайная (простая случайная),  

механическая, типическая, серийная, 

комбинированная, ступенчатая, многофазная. 

Повторная и бесповторная выборка, большая и 

малая. Сводка – второй этап статистического 

исследования. Задачи сводки и ее содержание. 

Простая и групповая сводки. Организация и 



техника сводки. Сущность и значение средних 

показателей. Виды средних и способы их 

вычисления. Средняя величина простая и 

взвешенная. Понятие и классификация рядов 

динамики. Аналитические показатели изменения 

уровней ряда динамики: абсолютный 

прирост, коэффициент роста, темп роста, 

темп прироста, абсолютное содержание 1% 

прироста, пункты роста. Виды и формы связей. 

Функциональные и статистические связи. 

Статистическое моделирование связи методом 

корреляционного анализа. Методы измерения 

степени тесноты корреляционной связи между 

признаками и оценка их существенности.   

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

  ОК-3. Способностью использовать 

основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

  ПК-1. Способностью собирать и 

анализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

  ПК-6. Способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

Б1.Б.14.2 
Экономическая 

статистика 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 

зачетных единицы (108 часов). 

Форма контроля: экзамен. 

Семестры: для очной формы обучения - 5 

семестр.  

Объектами профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются:  

- поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты; 

- финансовые и информационные потоки. 

Виды профессиональной деятельности, к 

которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: расчетно-

экономическая деятельность, аналитическая, 

научно-исследовательская деятельность 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 



должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

  проведение расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы; 

  поиск информации по полученному 

заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических 

расчетов; 

  анализ и интерпретация показателей, 

характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро- уровне 

как в России, так и за рубежом. 

Цель освоения учебной дисциплины: дать 

студентам основы знаний о методах анализа 

статистических данных, относящихся к 

экономическим процессам и явлениям, имеющих 

массовый характер, об интерпретации 

получаемых результатов, а также о способах 

применения инструментальных средств для сбора 

и обработки статистической информации. 

Задачи дисциплины:   

  изучение основ статистического 

исследования экономических процессов и 

явлений; 

  выработка навыков к статистическому 

исследованию теоретических и практических 

задач экономики; 

  сформировать умение применять 

основные методы статистического исследования 

и правильно интерпретировать результаты 

статистического анализа. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:  

«Экономическая статистика» относится к 

базовой части Блока 1 дисциплин подготовки 

студентов по направлению 38.03.01 

«Экономика». 

Изучению дисциплины «Экономическая 

статистика» предшествует изучение следующих 

дисциплин: «Макроэкономика», 

«Микроэкономика», «Теория статистики», 

«Математический анализ», «Экономико-

математические модели», «Экономико-

математические методы», «Теория вероятностей 

и математическая статистика» и др. Они 

позволяют использовать полученные знания о 

системе экономических отношений и процессов 

на макро – и микро уровнях, в международной 

сфере, их регламентировании, организации и 

содержании управления, методах получения, 

анализа и обработки информации. 



Краткое содержание дисциплины: 

Основные методы статистического исследования 

и их комплексное применение. 

Статистика рынка труда. 

Статистика населения. 

Статистика уровня жизни населения. 

Статистика национального богатства. 

Статистика основного и оборотного капитала. 

Статистика систем национальных счетов. 

Статистика использования 

производственных и трудовых ресурсов. 

Статистика персонала фирмы. 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

  ОК-3. Способностью использовать 

основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

  ПК-2. способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

  ПК-6. способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей; 

  ПК-8. способностью использовать для 

решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

Б1.Б.15 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы (72 часа) 

Форма контроля: зачет. 

Семестры: для очной формы обучения 4 

семестр 

Объектами профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются:  

- поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты 

Виды профессиональной деятельности, к 

которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: организационно-

управленческая деятельность 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 



должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

  организация выполнения 

порученного этапа работы. 

Цель освоения учебной дисциплины  

- формирование профессиональной 

культуры безопасности (ноксологической 

культуры), готовности и способности 

специалиста использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность 

знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются как приоритетные, особенно 

ярко выраженные при чрезвычайных ситуациях, 

их воздействии на человека и среду его обитания, 

что дает возможность применения полученных 

знаний и навыков для защиты жизни и здоровья в 

чрезвычайных ситуациях. 

Задачи курса:  
1. Изучить характер чрезвычайных 

ситуаций и их последствия для 

жизнедеятельности. 

2. Овладеть правовыми основами 

безопасности жизнедеятельности при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

3. Подготовить студентов к осознанным 

действиям в чрезвычайных ситуациях, научить 

грамотно применять способы защиты жизни и 

здоровья в сложившейся критической 

обстановке. 

4. Сформировать навыки оказания первой 

помощи населению при ликвидации последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий, а так же 

при массовых эпидемиях. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

относится к базовой части Блока 1 дисциплин ОП 

ВО, читается бакалавриату по направлению 

подготовки № 38.03.01  – «Экономика» в течение 

4 семестра. Программа адресована студентам 2 

курса (4 семестр) и реализуется на кафедре 

математических и естественно-научных 

дисциплин. 

Краткое содержание дисциплины: 

Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с тематикой безопасности 

труда как составной части антропогенной 

экологии; источники антропогенных факторов; 

параметры микроклимата производственной 

среды; источники загрязнения воздуха; 



механические и акустические колебания; 

электромагнитные поля; ионизирующее 

излучение; видимый диапазон электромагнитных 

излучений; действие электрического тока на 

организм человека; защиту от поражения 

электрическим током; пожарную безопасность; 

принципы возникновения и классификацию 

чрезвычайных ситуаций; размеры и структуру 

зон поражения; особенности аварий на объектах 

атомной энергетики; организацию и проведение 

защитных мер при внезапном возникновении 

чрезвычайных ситуаций; правовые, нормативно-

технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности. 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

ОК-9 - способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Б1.Б.16 Менеджмент 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 

зачетных единицы (108 часов).  

Форма контроля: экзамен. 

Семестры: для очной формы обучения: 4 

семестр. 

Объектом профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину является:  

- производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: организационно-

управленческая. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

  участие в разработке вариантов 

управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий принимаемых решений; 

  оперативное управление малыми 

коллективами и группами, сформированными 

для реализации конкретного экономического 

проекта; 

  участие в подготовке и принятии решений 

по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических 

служб и подразделений предприятий различных 



форм собственности, организаций, ведомств с 

учетом правовых, административных и других 

ограничений. 

Цель освоения учебной дисциплины: 
подготовка бакалавра, способного на основе 

полученных знаний творчески, оперативно, 

обоснованно и с минимальным риском 

принимать решения по различным вопросам в 

современных условиях.  

Задачи дисциплины:   

 рассмотреть основные аспекты 

современного менеджмента,  

 изучить основные механизмы управления 

на предприятии (в организации), 

 дать представление об основных теориях 

менеджмента, 

 дать представление об интегрированном 

подходе в вопросах теории управления и 

менеджмента, о практике менеджмента в 

организациях, 

 рассмотреть факторы, влияющие на 

управление кадрами предприятия  

 рассмотреть научно-практические 

подходы и образцы современного управления,  

 научить обоснованно и с минимальным 

риском принимать управленческие решения по 

различным вопросам. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

 «Менеджмент» относится к базовой части 

Блока 1 дисциплин подготовки студентов по 

направлению 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Менеджмент» базируется на 

знаниях, умениях и навыках, полученных 

студентами при изучении социально-

экономических, общественных, математических 

и гуманитарных дисциплин, таких как 

«Социология», «Психология», 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«История экономических учений». 

Краткое содержание дисциплины: 

Менеджмент как наука управления. Управление 

современной организацией. Управление 

современной организацией. 

Принципы менеджмента. Эволюция 

управленческой мысли. Развитие управления в 

России. 

Информационное обеспечение управления. 

Менеджер как субъект управления. 

Основные функции менеджмента. 

Стратегическое управление. Тактическое 

планирование. 

Мотивация как основа менеджмента. Контроль в 



системе менеджмента. 

Структура управления организацией. Лидерство 

и стили управления. 

Управленческие решения и моделирование 

ситуаций. 

Коммуникации в менеджменте. Деловые 

коммуникации. 

Власть и полномочия в управлении. Управление 

конфликтами. 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  
Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК-5. Способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-4. Способностью находить 

организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-9. Способностью организовать 

деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического 

проекта; 

 ПК-10. Способностью использовать для 

решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные 

технологии; 

 ПК-11. Способностью критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих 

решений, разрабатывать и обосновывать 

предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

Б1.Б.17 
История 

экономических учений 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 6 зачетных единиц (216 часа) 

Форма контроля: дифференцированный 

зачет/экзамен 

Семестры: для очной формы обучения – 2,3 

семестры. 

Объектом профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину является:  

- поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты; 

- финансовые и информационные потоки. 

Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие 



программу бакалавриата: аналитическая, 

научно-исследовательская деятельность. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

  построение стандартных 

теоретических и эконометрических 

моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к 

области профессиональной 

деятельности, анализ и интерпретация 

полученных результатов; 

  проведение статистических 

обследований, опросов, анкетирования 

и первичная обработка их результатов. 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-3. Способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности  

ОК-7. Способностью к самоорганизации и 

самообразованию  

ОПК-2. Способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач  

ПК-4. способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты. 

Б1.Б.17.1 

История 

экономических учений 

(часть 1) 

Цель освоения учебной дисциплины:  
усвоение студентами теоретических основ и 

закономерностей развития мировой 

экономической мысли, в тесной взаимосвязи с 

экономической историей, основными 

направлениями философской мысли и 

конкретных экономических дисциплин. 

Задачи курса:  

- изучение основных этапов развития 

экономической науки; понимание эволюции 

экономической мысли в период зарождения 

рыночной экономики и ее дальнейшего развития; 

- знание истоков и основных направлений 

современных экономических учений; - 

формирование практических навыков анализа 

экономических теорий с позиции истории их 

возникновения и развития; 

- выбор из массы вариантов уже 

имеющегося в мире перехода к рыночной 



экономике, адекватную нашим условиям, 

максимально сократив неизбежные издержки и 

ослабив социальную напряженность российской 

экономики  

-познакомить с основными этапами и 

направлениями развития экономической мысли, 

показать богатство и разнообразие идейного и 

методологического арсенала экономической 

науки, содействовать осмыслению вклада 

крупнейших экономистов прошлого, важнейших 

научных школ в познание экономической 

реальности. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

Дисциплина «История экономических 

учений (часть 1)» относится к базовой части Блока 

1 дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».  

Изучению дисциплины «История 

экономических учений (часть 1)» предшествует 

изучение следующих дисциплин: «История 

мировых цивилизаций», «Основы социального 

государства», «Микроэкономика» 

В свою очередь, освоение студентами 

дисциплины «История экономических учений 

(часть 1)» будет способствовать успешному 

изучению ими последующих дисциплин: «История 

России: новое и новейшее время», «Политология», 

«Макроэкономика», «Институциональная 

экономика». 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Предмет и задачи курса “История 

экономических учений” 

Раздел 2. Зарождение экономической науки 

Раздел 3. Меркантилизм 

Раздел 4. Физиократы 

Раздел 5. Классическая школа 

Раздел 6. Теория социалистов-утопистов. 

Марксизм. 

Раздел 7. Историческая немецкая школа в 

экономических исследованиях. 

Раздел 8. Маржинализм. Лозаннская школа 

Раздел 9. Маржинализм. Австрийская школа 

Раздел 10. Кембриджская и американская 

школы 

Раздел 11. Развитие отечественной 

экономической теории (1861-1917) 

Б1.Б.17.2 

История 

экономических учений 

(часть 2) 

Цель освоения учебной дисциплины:   

ввести студента в круг знаний, составляющих 

основы профессиональной культуры экономиста. 

Задачи курса:  

- познакомить с основными этапами и 

направлениями развития экономической мысли, 



показать богатство и разнообразие идейного и 

методологического арсенала экономической 

науки, содействовать осмыслению вклада 

крупнейших экономистов прошлого, важнейших 

научных школ в познание экономической 

реальности. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

Дисциплина «История экономических 

учений (часть 2)» относится к базовой части Блока 

1 дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».  

Изучению дисциплины «История 

экономических учений (часть 2)» предшествует 

изучение следующих дисциплин: «История 

мировых цивилизаций», «Основы социального 

государства», «Микроэкономика» 

В свою очередь, освоение студентами 

дисциплины «История экономических учений 

(часть 2)» будет способствовать успешному 

изучению ими последующих дисциплин: «История 

России: новое и новейшее время», «Политология», 

«Макроэкономика», «Институциональная 

экономика». 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. ХХ век. Новые школы и 

направления. 

Раздел 2. Вклад советских ученых в развитие 

мировой экономической мысли 

Б1.Б.18 
Бухгалтерский учёт и 

анализ 

 

Б1.Б.18.1 Бухгалтерский учёт 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 

зачетных единицы (108 часов). 

Форма контроля: экзамен 

Семестры: для очной формы обучения: 5 

семестр 

Объектами профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются:  

 поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты; 

 производственные процессы. 

       Виды профессиональной деятельности, к 

которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: аналитическая, 

научно-исследовательская; организационно-

управленческая. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

 поиск информации по полученному 



заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических 

расчетов; 

 проведение статистических обследований, 

опросов, анкетирования и первичная обработка 

их результатов; 

 участие в разработке проектных решений 

в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и программ; 

 участие в разработке вариантов 

управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий принимаемых решений. 

       Цель освоения учебной дисциплины: 

формирование у студентов целостной системы 

знаний, необходимых для анализа современных 

проблем теории и практики бухгалтерского 

учета; разработки учетной политики 

организации; составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности для заинтересованных 

пользователей; анализа влияния изменений 

внешних и внутренних условий 

функционирования организации на финансовые 

показатели. 

Задачи дисциплины:   

 дать понятийно-технологический аппарат, 

характеризующий бухгалтерский учет, 

рассмотреть базовые концепции учета в РФ; 

 отразить актуальные вопросы теории и 

практики бухгалтерского учета; 

 дать характеристику объектам 

бухгалтерского учета, предмету и методам; 

 раскрыть основные методы оценки 

имущества и обязательств организации; 

 ознакомить с существующими 

стандартами бухгалтерского учета; 

 конкретизировать методологию 

бухгалтерского учета на практических занятиях. 

       Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

 «Бухгалтерский учет» входит в модуль 

«Бухгалтерский учет и анализ» базовой части 

Блока 1 дисциплин подготовки студентов по 

направлению 38.03.01 «Экономика». 

Изучению дисциплины «Бухгалтерский 

учет» предшествует изучение следующих 

дисциплин: «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Экономика организаций», 

«Математический анализ» и др. Они позволяют 

использовать полученные знания о системе 



экономических отношений и процессов на макро 

– и микро уровнях, в международной сфере, их 

регламентировании, организации и содержании 

управления, методах получения, анализа и 

обработки информации. 

Знания, полученные в процессе изучения 

курса «Бухгалтерский учет», необходимы для 

дальнейшего изучения дисциплин 

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность», 

«Аудит», «Современные бухгалтерские 

технологии», «Экономический анализ», 

«Диагностика финансового состояния 

организации». 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Содержание и функции бухгалтерского 

учета 

Тема 2. Организация бухгалтерского учета. 

Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Тема 3. Пользователи бухгалтерской отчетности. 

Принципы финансового учета. Основные 

нормативные документы по ведению 

бухгалтерского учета  

Тема 4. Учет денежных средств организации 

Тема 5. Учет текущих обязательств и расчетов 

Тема 6. Учет финансовый вложений 

Тема 7. Учет основных средств 

Тема 8.  Учет нематериальных активов 

Тема 9. Учет материально-производственных 

запасов 

Тема 10. Оплата труда и порядок ее расчета 

Тема 11. Виды удержаний из заработной платы и 

порядок их расчета 

Тема 12. Учет издержек хозяйственной 

деятельности на производство и определение 

себестоимости продукции (работ, услуг) 

Тема 13. Учет выпуска и продаж готовой 

продукции, работ, услуг 

Тема 14. Учет формирования финансового 

результата и использование прибыли 

Тема 15.  Учет капитала, фондов и резервов 

Тема 16.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

организации 

Тема 17. Классификация и учет 

производственных коммерческих и 

управленческих расходов 

       В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  
Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК-6. Способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 



Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-2. Способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-5. Способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 

Б1.Б.18.2 Экономический анализ 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 

зачетных единицы (108 часов).  

Форма контроля: экзамен 

Семестры: для очной формы обучения 6 

семестр 

Объектами профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются:  

  поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты; 

  финансовые и информационные потоки. 

Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: расчетно-

экономическая, аналитическая, научно-

исследовательская, организационно-

управленческая.  

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

  подготовка исходных данных для 

проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

  проведение расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы; 

  поиск информации по полученному 

заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических 

расчетов. 

Цель освоения учебной дисциплины: 
овладение студентами теоретических знаний и 

практических навыков по применению приемов и 

способов экономического анализа в процессе 

обоснования и принятия управленческих 



решений.  

 

Задачи дисциплины:   

  формирование полноценной и 

достоверной аналитической информации, т.е. 

расчетов, обоснований и заключений по анализу 

и оценке финансовой устойчивости, финансовых 

результатов, себестоимости, объема 

производства и продаж, а также эффективности 

деятельности в целом, необходимой для 

эффективного управления предприятием; 

  использование комплексного 

экономического анализа как метода обоснования 

бизнес-плана;  

  применение основных методов 

экономического анализа, в том числе 

финансового анализа, при обосновании и 

принятии управленческих решений; 

  обоснования стратегии и тактики 

развития предприятия; 

  приобретение практических навыков при 

выполнении аналитических расчетов в процессе 

написания выпускной квалификационной 

работы. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:  

«Экономический анализ» относится к базовой 

части Блока 1 дисциплин подготовки студентов 

по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Экономический анализ» 

базируется на знаниях, полученных студентами в 

ходе изучения дисциплин: «Экономика 

организаций», «Бухгалтерский учёт», 

«Экономическая статистика». Знания, 

полученные студентами при изучении 

дисциплины «Экономический анализ», могут 

быть использованы при изучении следующих 

дисциплин: «Технология принятия финансовых 

решений», «Финансовые риски», «Финансовое 

планирование». 

Краткое содержание дисциплины: 

Теоретические основы анализа 

Анализ финансового состояния предприятия   

Анализ финансовых результатов предприятия  

Анализ затрат и себестоимости продаж 

Анализ технико-организационного уровня 

производства 

Анализ объема производства и продаж, факторов их 

определяющих. 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

Профессиональные компетенции (ПК): 



  ПК-2. способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

  ПК-3. способностью выполнять 

необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

  ПК-5. способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

  ПК-11. способностью критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

Б1.Б.19 Деньги, кредит, банки 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 

зачетных единицы (108 часов). 

Форма контроля: экзамен. 

Семестры: для очной формы обучения: 6 

семестр. 

Объектами  профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются:  

 функционирующие рынки; 

 финансовые и информационные потоки. 

Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: расчетно-

экономическая, аналитическая, научно-

исследовательская. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

 подготовка исходных данных для 

проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

 анализ и интерпретация показателей, 

характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро- уровне 



как в России, так и за рубежом; 

 проведение статистических обследований, 

опросов, анкетирования и первичная обработка 

их результатов. 

       Цель освоения учебной дисциплины: 
подготовить выпускника, обладающего знаниями 

в области теории денег, кредита, банков, законов 

их функционирования, роли в современной 

экономике и обладающего необходимыми 

компетенциями для  профессиональной 

деятельности, в том числе и в финансово-

кредитных учреждениях. 

Задачи дисциплины:   

 изучить закономерности денежного 

оборота и кредита, процессы создания, 

тенденции построения и организации 

современных денежных, кредитных, банковских 

систем и их элементов; 

 получить фундаментальные 

экономические знания в области 

функционирования денежно-кредитной сферы; 

 сформировать у студентов умения 

систематизировать и оценивать различные 

явления и закономерности в денежно-кредитной 

сфере экономики; 

 овладеть необходимым 

терминологическим аппаратом. 

 Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» 

является базовой частью Блока 1 дисциплин 

подготовки студентов по направлению  38.03.01 

«Экономика».  

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» 

является теоретическим курсом, продолжающим 

изучение экономических отношений общества в 

условиях рыночной экономики. Курс изучается 

после овладения студентами таких дисциплин, 

как «Макроэкономика», «Мировая экономика и 

международные экономические отношения», 

«Теория денег и кредита». 

Они позволяют использовать полученные 

знания о системе экономических отношений и 

процессов на макро – и микро уровнях, в 

международной сфере, их регламентировании, 

организации и содержании управления, методах 

получения, анализа и обработки информации. 

Знания, получение при изучении 

дисциплины «Деньги, кредит, банки» 

необходимы как базовые для дальнейшего более 

глубокого изучения финансовых отношений на 

макро – и микро уровнях в курсах: «Банковское 

дело», «Государственные и муниципальные 



финансы», «Инвестиции и инвестиционный 

процесс», «Рынок ценных бумаг», «Электронные 

деньги», «Финансовые риски», «Финансовый 

контроль», «Финансовые рынки и институты». 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Происхождение денег, их сущность и 

функции 

Тема 2. Денежные системы 

Тема 3. Денежная масса и денежный оборот: 

содержание и структура 

Тема 4. Выпуск денег в хозяйственный оборот и 

его макроэкономические последствия 

Тема 5. Инфляция. Формы ее проявления, 

причины, социально-экономические последствия 

Тема 6. Денежный рынок в кругообороте доходов 

и товаров 

Тема 7. Спрос и предложение денег. Равновесие 

на денежном рынке 

Тема 8. Механизм воздействия денежно-кредит-

ной политики на национальное производство 

Тема 9. Экономическое содержание кредитных 

отношений: содержание, функции, формы и виды 

кредита 

Тема 10. Роль и границы кредита и ссудного 

процента 

Тема 11. Кредитная и банковская системы: 

понятие и элементы. Особенности современных 

банковских систем. Тенденции развития в России 

Тема 12. Функции и операции Центрального 

банка. Становление системы денежно-кредитного 

регулирования в России. 

Тема 13. Коммерческие банки и их деятельность. 

Взаимодействие российских коммерческих 

банков с предприятиями и организациями 

различных  форм собственности 

Тема 14. Международные расчетные и кредитные 

отношения. Воздействие международных 

финансово-кредитных институтов на систему 

денежно-кредитных отношений в России. 

       В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  
Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК): 

 ОПК-2. Способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-1. Способностью собирать и 

анализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 



деятельность хозяйствующих субъектов; 

 ПК-5. Способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

 ПК-6. Способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

Б1.Б.20 
Институциональная 

экономика 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 

зачетных единицы (108 часов). 

Форма контроля: экзамен. 

Семестры: для очной формы обучения: 5 

семестр. 

Объектом профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину является:  

  поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты; 

  функционирующие рынки; 

  финансовые и информационные потоки. 

Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: расчетно-

экономическая, аналитическая, научно-

исследовательская. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

 подготовка исходных данных для 

проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

 построение стандартных теоретических и 

эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к 

области профессиональной деятельности, анализ 

и интерпретация полученных результатов; 

 проведение статистических обследований, 

опросов, анкетирования и первичная обработка 

их результатов. 

       Цель освоения учебной дисциплины: 

освоение ключевых положений и методологии 

институциональной экономической теории; 



использование выводов институциональной 

экономической теории для  формирования у 

студентов  системных и реалистичных 

представлений о закономерностях 

экономической организации на всех ее уровнях; 

реализация указанной цели предполагает 

взаимосвязанное решение комплекса задач.  

 Задачи дисциплины:   

 изучение категориального аппарата и 

методологии институциональной экономической 

теории;  

 выяснение закономерностей 

формирования, функционирования и развития 

экономических институтов;  

 выявление закономерностей 

взаимодействия институциональной среды с 

экономической сферой, влияния институтов на 

поведение экономических агентов и формы 

хозяйственной организации; 

 уточнение моделей экономических 

процессов на основе введения в них  

институционального фактора; 

 выяснение институциональных 

закономерностей организации экономических 

взаимодействий; 

 структурный анализ организаций как 

участников рынка; 

 анализ институтов как факторов 

экономического равновесия и его динамики на 

микро- и макроуровнях; 

 рассмотрение проблемы производства 

институтов через призму институционального 

выбора;  

 выявление природы и институциональной 

функции  государства. 

     Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

 «Институциональная экономика» 

относится к базовой части Блока 1 дисциплин 

подготовки студентов по направлению  38.03.01 

«Экономика».  

«Институциональная экономика» 

логически и содержательно-методически в той 

или иной степени связана с историей, знание 

которой необходимо для того, чтобы 

отслеживать появление новых институтов, 

оценивать их эффективность, разрабатывать 

траектории дальнейшего институционального 

развития.  

«Институциональная экономика» 

настолько тесно связана с правоведением, что 

даже существует такое направление 

институционализма как экономика права, в 



рамках которого более детально рассматривается 

взаимосвязь экономики и права.  

Математика особенно необходима при 

использовании теории игр как важнейшего 

метода институциональной экономики. Без 

статистики невозможно выявлять изменения 

институциональной среды и закономерности 

поведения институциональных единиц.  

В профессиональном цикле особенно 

важна институциональная экономика для таких 

дисциплин, как "Макроэкономика", 

"Менеджмент", "Мировая экономика и 

международные экономические отношения", 

"История экономических учений" и других, так 

как позволяет проводить институциональный 

анализ взаимодействия людей, принимать 

управленческие решения с учётом 

трансакционных издержек, выявлять 

необходимость изменения рамок, 

структурирующих поведение экономических 

субъектов, прогнозировать результаты изменения 

формальных и неформальных институтов. 

Краткое содержание дисциплины: 

Предмет институциональной экономики и ее 

место в современной экономической науке. 

Предпосылки неоклассического экономического 

анализа и их модификации представителями 

институциональной теории. 

Институты и институциональные изменения. 

Основные понятия теории игр и моделирование 

взаимодействия. 

Теория трансакционных издержек. 

Теория контрактов. 

Теория прав собственности. 

Теория экономической организации. 

Институциональная природа экономической 

организации. 

Внелегальная экономика в мировой 

хозяйственной системе. 

Новая институциональная теория государства. 

Институциональные проблемы переходного 

периода в России. 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК-3. Способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-2. Способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для 



решения профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-1. Способностью собирать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

 ПК-4. Способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты. 

Б1.Б.21 Маркетинг 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 

зачетных единицы (108 часов). 

Форма контроля: экзамен 

Семестры: для очной формы обучения: 5 

семестр.  

Объектами профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются:  

 поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты; 

 функционирующие рынки. 

Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: организационно-

управленческая. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

 поиск информации по полученному 

заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических 

расчетов; 

 обработка массивов экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

 участие в разработке вариантов 

управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий принимаемых решений; 

 организация выполнения порученного 

этапа работы. 

Цель освоения учебной дисциплины: дать 

студентам глубокие фундаментальные 

теоретические и практические знания, умения и 



навыки маркетинговой деятельности, 

подготовить выпускника, обладающего знаниями 

о процессах маркетинговой деятельности и 

профессиональными компетенциями, 

необходимыми для осуществления 

маркетинговой деятельности.  

 Задачи дисциплины:   

 рассмотреть понятия и содержания 

маркетинга с точки зрения корпоративных целей 

бизнеса с учетом интересов потребителей 

товаров и услуг;  

 обзор вопросов определения целевых 

рынков, сегментации, моделирования 

потребительского поведения, выбора 

конкурентного преимущества;  

 изучить инструментарий маркетинга - 

товарной, ценовой политики, политики 

распределения и коммуникации;  

 исследовать проблемы функционирования 

маркетинга на предприятии;  

 проанализировать особенности 

использования маркетинга в различных отраслях 

экономики.  

     Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

 «Маркетинг» относится к базовой части 

Блока 1 дисциплин подготовки студентов по 

направлению 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина Б.3.11 «Маркетинг» логически и 

содержательно в той или иной степени связана с 

«Микроэкономикой», знание которой 

необходимо для того, чтобы отслеживать 

появление новых этапов развития, оценивать их 

эффективность.  

Маркетинг тесно связан с «Философией», в 

рамках которой более детально рассматривается 

взаимосвязь экономики и потребностей, 

взаимодействия людей.  

«Статистика» особенно необходима при 

анализе и оценке изменения рыночной среды и 

закономерностей поведения хозяйствующих 

субъектов. 

В профессиональном цикле особенно важен 

«Маркетинг» для таких дисциплин, как 

«Макроэкономика», «Менеджмент», «Мировая 

экономика и международные отношения», 

«Основы предпринимательской деятельности» и 

других, так как позволяет проводить анализ 

системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне, а также выявлять 

особенности российской экономики и 

направления экономической политики 



государства.  

Краткое содержание дисциплины: 

Становление и развитие маркетинга 

Цели, принципы и функции маркетинга 

Рынок и его особенности 

Маркетинговые исследования 

Товарная политика 

Маркетинговая деятельность на предприятии 

Маркетинговое ценообразование 

Сбытовая политика в системе маркетинга 

Реклама в системе маркетинга 

Товародвижение в системе маркетинга 

Международный маркетинг 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  
Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК-4. Способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

 ОК-5. Способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-3. Способностью выбирать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-10. Способностью использовать для 

решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные 

технологии; 

 ПК-11. Способностью критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих 

решений, разрабатывать и обосновывать 

предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

Б1.Б.22 

Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

 

Б1.Б.22.1 Мировая экономика 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 

зачетных единицы (108 часов). 

Форма контроля: экзамен. 



Семестры: для очной формы обучения: 3 

семестр. 

Объектами профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются:  

 поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты; 

 функционирующие рынки. 

Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: аналитическая, 

научно-исследовательская. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

 анализ и интерпретация показателей, 

характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро- уровне 

как в России, так и за рубежом; 

 подготовка информационных обзоров, 

аналитических отчетов. 

Цель освоения учебной дисциплины: 

подготовка специалистов, владеющих знаниями и 

теоретическими основами в области мирового 

хозяйства.        

Задачи дисциплины:   

 раскрыть основные этапы развития и 

структуру современного мирового хозяйства; 

 изучить классификацию стран в мировой 

экономике; 

 охарактеризовать субъекты мирового 

хозяйства и уровень социально-экономического 

развития стран; 

 раскрыть виды и формы международного 

разделения труда (МРТ); 

 раскрыть структуру природно-ресурсного 

потенциала, человеческих ресурсов мирового 

хозяйства; 

 дать студентам представление о 

глобализации мирового хозяйства; 

 дать представление о глобальных 

проблемах современного мирового хозяйства. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

 «Мировая экономика» является частью 

модуля «Мировая экономика и международные 

экономические отношения», входящего в 

базовую часть Блока 1 дисциплин подготовки 

студентов по направлению 38.03.01 

«Экономика».  

Изучению дисциплины «Мировая 



экономика» предшествует изучение следующих 

дисциплин (модулей): «Макроэкономика», 

«История экономических учений», «Основы 

предпринимательской деятельности», «История 

мировых цивилизаций», «Экономическая 

география». 

Краткое содержание дисциплины: 

Современное мировое хозяйство: понятие, 

структура, субъекты и тенденции развития. 

Международное разделение труда 

Глобализация мирового хозяйства. Глобальные 

проблемы в мировой экономике на рубеже XX–

XXI вв. 

Ресурсы мирового хозяйства. 

Система современных международных 

экономических отношений. 

Международная торговля:  структура, динамика, 

ценообразование. Научно-технический и 

информационный потенциал и его роль в 

развитии современного мирового хозяйства. 

Регулирование внешней торговли. Внешняя 

торговля России: динамика, структура  и формы 

регулирования. 

Международный рынок услуг. 

Международное движение капитала: сущность, 

формы, динамика, регулирование. Иностранные 

инвестиции в России. Вывоз капитала из России. 

Региональная интеграция. Интернационализация 

и интеграционные процессы. Транснациональные 

корпорации. 

Международные валютно-расчетные отношения. 

Платежный и расчетный  балансы. 

Международный рынок рабочей силы, его 

регулирование. 

Международные экономические организации в 

системе  современных международных 

экономических отношений 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  
Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК-3. Способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-1. Способностью решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 



Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-6. Способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей; 

 ПК-7. Способностью, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, 

анализировать их и готовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет. 

Б1.Б.22.2 

Международные 

экономические 

отношения 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 

зачетных единицы (108 часов). 

Форма контроля: экзамен. 

Семестры: для очной формы обучения: 4 

семестр. 

Объектами профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются:  

 поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты; 

 финансовые и информационные потоки. 

Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: аналитическая, 

научно-исследовательская.  

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

 подготовка информационных обзоров, 

аналитических отчетов; 

 участие в подготовке и принятии решений 

по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических 

служб и подразделений предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств с 

учетом правовых, административных и других 

ограничений. 

Цель освоения учебной дисциплины: 

понять сущность международных экономических 

отношений, их основные формы и тенденции 

развития, формирование представления о месте 

России в мирохозяйственных связях и 

использование информации о состоянии 

отдельных сфер международных экономических 

отношений для принятия соответствующих 

управленческих решений и оценки их 

эффективности. 

Задачи дисциплины:   



 формирование знаний о системе и формах 

развития МЭО; 

 выработка системного подхода к анализу 

направлений современных международных 

экономических отношений; 

 формирование представления о месте 

России в мирохозяйственных связях; 

 использование информации о состоянии 

отдельных сфер международных экономических 

отношений для принятия соответствующих 

управленческих решений и оценки их 

эффективности. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

     «Международные экономические 

отношения» является частью модуля «Мировая 

экономика и международные экономические 

отношения», входящего в базовую часть Блока 1 

дисциплин подготовки студентов по 

направлению 38.03.01 «Экономика».  

Содержание дисциплины является логическим 

продолжением содержания дисциплин, изучив их 

в ходе подготовки бакалавров: «История 

мировых цивилизаций», «Макроэкономика», 

«История экономических учений», «Мировая 

экономика», «Экономическая география». 

Краткое содержание дисциплины: 

Система современных международных 

экономических отношений; мировой рынок и его 

конъюнктура;  международная торговля: 

структура, динамика, ценообразование; 

государственное регулирование внешней 

торговли, тарифные и нетарифные методы; 

международное регулирование торговли; роль 

ГАТТ/ВТО в регулировании международной 

торговли;  внешняя торговля России: динамика, 

структура и формы государственного 

регулирования; международный рынок услуг; 

международное движение капитала: сущность, 

структура, динамика; транснациональные 

корпорации; иностранные инвестиции в России и 

их регулирование; вывоз капитала из России; 

международные валютно-расчетные отношения; 

платежный и расчетный балансы; 

международный рынок рабочей силы, его 

регулирование; интеграционные процессы в 

мировом хозяйстве, формы интеграционных 

объединений; Европейский Союз; 

международные экономические организации 

(системы ООН, региональные организации); 

Россия в системе современных международных 

экономических отношений. 

      В результате изучения дисциплины 



бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  
Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК-4. Способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

 ОК-6. Способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-1. Способностью решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

 ОПК-4. Способностью находить 

организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-7. Способностью, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, 

анализировать их и готовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет. 

Б1.Б.23 
Теория отраслевых 

рынков 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы (108 часов) 

Форма контроля: дифференцированный 

зачет  

Семестры: для очной формы обучения 6 

семестр 

Объектами профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются:  

 поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты; 

 функционирующие рынки; 

 финансовые и информационные потоки. 

Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: расчетно-

экономическая. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

 подготовка исходных данных для 



проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

 обработка массивов экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

 проведение статистических обследований, 

опросов, анкетирования и первичная обработка 

их результатов. 

Цель освоения учебной дисциплины: 
изучение закономерностей формирования и 

функционирования отраслей, рынков и 

предприятий, принципов поведения предприятий 

на разных рынках, вариантов отраслевой 

политики государства, возможности и 

необходимости государственного регулирования 

отраслевой структуры. 

Задачи дисциплины:   
- развитие навыков применения 

микроэкономического анализа для объяснения  

формирования структуры рынка, объяснения 

влияния структуры рынка на конкуренцию и 

общественное благосостояние;  

- знакомство студентов с основными 

направлениями теоретических и эмпирических 

исследований в области теории отраслевых 

рынков и используемыми ими методами;  

- приобретение навыков использования методов 

анализа отраслевых рынков для целей 

применения антимонопольного 

законодательства. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:  

«Теория отраслевых рынков» относится к 

базовой части Блока 1 дисциплин подготовки 

студентов по направлению 38.03.01 

«Экономика». 

«Теория отраслевых рынков» как учебная 

дисциплина связана с дисциплинами учебного 

плана: «Макроэкономика», «Институциональная 

экономика», «Маркетинг» и др. 

Знания, полученные при освоении 

дисциплины, необходимы при изучении дисциплин:  

«Инвестиции и инвестиционный процесс», 

«Экономика общественного сектора», 

«Корпоративные финансы». 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные проблемы теории отраслевых рынков. 

Фирма, рынок и отрасль: подходы к 

определению. 

Барьеры входа-выхода фирм на отраслевой 



рынок. 

Оценка уровня концентрации фирм на рынке. 

Рынок совершенной конкуренции. 

Рынок монополии. 

Рынок монополистической конкуренции. 

Рынок олигополии. 

Научно - исследовательские и опытно - 

конструкторские разработки. 

Ценовая политика. 

Концентрация производства в отрасли. 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК-3. Способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК): 

 ОПК-2. Способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

 ОПК-3. Способностью выбирать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-1. Способностью собирать и 

анализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов.      

Б1.Б.24 Финансы 

Общая трудоемкость модуля составляет 6 

зачетных единиц (216 часов) 

Форма контроля: дифференцированный 

зачет, экзамен. 

Семестры: для очной формы обучения: 5, 6 

семестр 

Объектом профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

модуль, является:  

- поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты,  

- функционирующие рынки. 

Виды профессиональной деятельности, к 

которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: аналитическая, 

научно-исследовательская деятельность 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие модуль должны 



быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

построение стандартных теоретических и 

эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к 

области профессиональной деятельности, анализ 

и интерпретация полученных результатов; 

подготовка информационных обзоров, 

аналитических отчетов. 

Цель освоения учебного модуля: 
подготовить бакалавра, обладающего знаниями о 

сущности и системе финансовых отношений, 

механизме воздействия финансов на 

экономические и социальные процессы, 

необходимыми для совершенствования 

финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов, органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

Задачи курса:  
- усвоить сущность финансов как 

экономической категории и овладеть 

необходимой финансовой терминологией; 

- раскрыть роль и особенности организации 

финансов во всех сферах и звеньях финансовой 

системы, их взаимосвязь; 

- научить самостоятельно осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных задач в сфере 

формирования и использования финансовых 

ресурсов экономических субъектов; 

- обосновать и охарактеризовать роль 

финансового рынка как механизма 

перераспределения финансовых ресурсов; 

- рассмотреть функциональные и 

организационно-правовые основы управления 

финансами и механизм финансовой политики; 

- раскрыть систему и возможности 

использования финансов как инструмента 

регулирования экономических и социальных 

процессов в обществе; 

- развить навыки использования 

нормативных правовых документов в своей 

деятельности. 

Место модуля в структуре ОП ВО:  

Модуль «Финансы» относится к базовой 

части Блока 1 дисциплин подготовки студентов 

по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Изучению модуля «Финансы» 

предшествует изучение следующих дисциплин 

(модулей): «Макроэкономика», 

«Микроэкономика», «История экономических 



учений», «Основы предпринимательской 

деятельности», «Экономика организаций», 

«Менеджмент», «Право», «Мировая экономика и 

международные экономические отношения». Они 

позволяют использовать полученные знания о 

системе экономических отношений и процессов 

на макро – и микро уровнях, в международной 

сфере, их регламентировании, организации и 

содержании управления, методах получения, 

анализа и обработки информации. 

Знания, получение при изучении модуля 

«Финансы» необходимы как базовые для 

дальнейшего более глубокого изучения 

финансовых отношений на макро – и микро 

уровнях в курсах: «Государственные и 

муниципальные финансы», «Финансы 

организаций», «Социальные финансы», 

«Финансы некоммерческих организаций», 

«Финансы домохозяйств», «Страхование», 

«Финансы теневой экономики», «Инвестиции и 

инвестиционный процесс», «Рынок ценных 

бумаг», «Финансовые риски», «Финансовый 

контроль», «Налоги и налоговая система», 

«Финансовые рынки и институты». 

В результате изучения модуля бакалавр 

должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-3. Способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-7. Способностью к самоорганизации и 

самообразованию. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-4. Способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

ПК-7. Способностью, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, 

анализировать их и готовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет. 

Б1.Б.24.1 Финансы (часть 1) 

Краткое содержание дисциплины: 

Финансы (часть 1) 

Раздел 1. Экономическая сущность финансов и 

управление ими 

Сущность и функции финансов, их роль в 

системе денежных отношений рыночного 

хозяйства 

Финансовая система 



Основы использования финансов в 

общественном воспроизводстве 

Финансовая политика 

Управление финансами 

Финансовое планирование и прогнозирование 

Финансовый контроль: сущность, виды, органы 

Раздел 2. Финансы экономических субъектов 

Организация финансов экономических субъектов 

в разных сферах деятельности. 

Финансы коммерческих организаций 

Финансы некоммерческих организаций 

Особенности организации финансов учреждений 

финансово-кредитной системы 

Страхование как финансовая категория 

Б1.Б.24.2 Финансы (часть 2) 

Краткое содержание дисциплины: 

Финансы (часть 2) 

Раздел 3. Государственные и муниципальные 

финансы 

Основы функционирования государственных и 

муниципальных финансов 

Государственный бюджет как экономическая 

категория 

Бюджетное устройство и бюджетный процесс 

Государственный и муниципальный кредит 

Внебюджетные фонды 

Раздел 4. Воздействие финансов на экономику и 

социальную сферу 

Воздействие финансов на экономику 

Использование финансов для решения 

социальных проблем 

Роль финансов в развитии международного 

сотрудничества 

Особенности функционирования финансовых 

систем в экономически развитых странах 

Б1.Б.25 
Экономика 

общественного сектора 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 

зачетных единицы (72 часа). 

Форма контроля: зачет. 

Семестры: для очной формы обучения – 6 

семестр.  

Объектом профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину является:  

- поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты. 

Виды профессиональной деятельности, к 

которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: расчетно-

экономическая 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 



профессиональные задачи: 

  подготовка исходных данных для 

проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

  обработка массивов экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов. 

Цель освоения учебной дисциплины: 

подготовить выпускника, владеющего 

современными знаниями в области 

микроэкономических подходов к объяснению 

функций и деятельности государства, его 

влияния на выбор экономических агентов и  

рыночное  равновесие. Ознакомить студентов с 

различными концептуальными трактовками 

государства, исследуемыми с целью выявления 

его места и роли в рыночной экономике. 

Задачи дисциплины:   

  изучить основные нормативно-правовые 

источники; 

  сформировать навыки профессионального 

экономического анализа; 

  дать представление о базовых идеях, 

которые решает экономика общественного 

сектора, ее основных понятиях и аналитических 

инструментах; 

  определить причины государственного 

вмешательства в действие рыночного механизма 

и выявить границы данного вмешательства; 

  выявить особенности организации и 

функционирования общественного сектора в 

странах с развитой рыночной экономикой и в 

России. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

Дисциплина «Экономика общественного 

сектора» относится к базовой части Блока 1 

дисциплин подготовки студентов по 

направлению 38.03.01 «Экономика». 

Курс основан, прежде всего, на тех 

элементах экономической теории, которые были 

уже рассмотрены в рамках предшествующих 

курсов. Основная задача - предложить 

теоретические модели для изучения роли 

государства в экономике. 

Курс увязывается со всеми предыдущими 

экономическими дисциплинами и курсами, 

показывает возможности профессионального 

применения методов исследования. Основные 

темы курса коррелируются с такими 



дисциплинами, как Макроэкономика, История 

экономических учений, Статистика, 

Институциональная экономика, Финансы.  

В результате освоения предшествующих 

дисциплин, студенты овладели основными 

инструментами микроэкономического и 

статистического анализа, изучили основные 

теоретические концепции, позволяющие 

классифицировать инструменты 

макроэкономической политики государства.  

            Новизна курса связана с тем, что в нем 

впервые рассматриваются место и роль 

общественного сектора в переходной экономике 

России в условиях современного экономического 

кризиса; вопросы реформирования системы 

государственных финансов, включая бюджетное 

устройство, внебюджетные фонды и 

государственный кредит. Особую значимость 

курсу придает изучения последствий влияния 

проводимой государственной политики в сфере 

общественных финансов с точки зрения 

критериев личного и общественного 

благосостояния, а также, рассмотрение вопросов 

сохранения эффективности общественного 

производства и выявление масштабов 

перераспределения общественных благ. Эти 

вопросы особенно актуальны для такой страны 

как РФ. 

Краткое содержание дисциплины: 

ТЕМА 1. Общественный сектор: теория и 

методология вопроса. 

ТЕМА 2. Общественные блага. Роль государства 

в обеспечении предложения общественных благ.  

ТЕМА 3. Коллективное принятие решений. 

Экономическая теория демократического 

государства. 

ТЕМА 4. Доходы общественного сектора. 

ТЕМА 5. Расходы государства. Оценка программ 

общественных расходов. 

ТЕМА 6. Финансирование и производство в 

общественном секторе. 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  
Общекультурные компетенции (ОК): 

  ОК-3. Способностью использовать 

основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

  ОК-6. Способностью использовать 

основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции 



(ОПК): 

  ОПК-3. Способностью выбрать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

  ПК-1. способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Б1.Б.26 Физическая культура 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 72 часов, 2 зачетные единицы 

Форма контроля: зачет 

Семестры: для очной формы –7 семестр.                    

Объектом профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину является:  

- поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты. 

Виды профессиональной деятельности, к 

которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: организационно-

управленческая деятельность. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

  организация выполнения 

порученного этапа работы.  

Цель освоения учебной дисциплины: 

приобретение студентами личного опыта 

оздоровления организма, навыков поддержания 

высокого уровня психофизической устойчивости 

и готовности успешно выполнять задачи 

профессиональной деятельности. 

Задачи курса:  

- понимание роли физической культуры 

в развитии личности и подготовки ее к 

профессиональной деятельности; 

- формирование мотивационно-

ценностного отношения к физической культуре, 

установка на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование, потребность в 

регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение 



и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и 

свойств личности, самоопределение физической 

культуры, путем адаптации организма к 

физическим нагрузкам определенного 

содержания, объема достаточной (разумной) 

нагрузки, интенсивного обеспечения общей и 

профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей 

психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

- овладение системой практических 

умений и навыков с использованием физических 

упражнений, игр, видов спорта, естественных сил 

природы с целью активного отдыха, 

переключения на другие виды деятельности с 

целью предупреждения психофизического 

утомления; 

- формирование потребности, 

стимуляция интереса студента в активном 

отдыхе, рациональном использовании 

свободного времени, опираясь на закономерность 

биологических и медицинских наук, овладеть 

основами реабилитационной деятельности для 

повышения общей устойчивости организма 

человека к неблагоприятным факторам.  

Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

Дисциплина «Физическая культура» по 

ФГОС ВО и учебным планам относится к базовой 

части Блока 1 дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Программа адресована студентам 4 курса (7 

семестр) и реализуется на кафедре гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин филиала 

РГГУ в г. Домодедово.  

Курс «Физическая культура» предполагает 

опору на междисциплинарную связь с 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Краткое содержание дисциплины:  
Тема 1. Физическая культура в общекультурной 

и профессиональной подготовке студентов. 

 Тема 2.  Социально-биологические основы 

физической культуры. 

 Тема 3. Физическая культура в обеспечении 

здоровья студентов. 

 Тема 4. Индивидуальный выбор видов спорта 

или систем физических упражнений. 

 Тема 5. Особенности занятий избранным видом 

спорта или системой физических упражнений. 

Тема 6. Студенческий спорт. 

 Тема 7. Особенности занятий избранными 



видами  физических упражнений  

Тема 8. Основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

Тема 9. Контроль и самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

ОК-1. Способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческих позиций 

ОК-3. Способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности  

ОК-5. Способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

ОК-7. Способностью к самоорганизации и 

самообразованию  

ОК-8. Способностью использовать методы 

и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности ОК-9. Готовностью пользоваться 

основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

ОК-9. Готовностью пользоваться 

основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

Б1.В Вариативная часть  

Б1.В.ОД 
Обязательные 

дисциплины 

 

Б1.В.ОД.1 
Иностранный язык 

(профессиональный) 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 6 зачетных единиц (216 часов) 

Форма контроля: зачет/экзамен 

Семестры: для очной формы обучения – 

3-4 семестр, для заочной формы обучения - 3-4 

семестр. 

Объектом профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину является:  

- функционирующие рынки; 

- финансовые и информационные потоки. 

Виды профессиональной деятельности, к 

которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: аналитическая, 

научно-исследовательская деятельность. 

В соответствии с видами 



профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

  поиск информации по полученному 

заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения 

конкретных экономических расчетов; 

 анализ и интерпретация показателей, 

характеризующих социально-

экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне как в России, 

так и за рубежом; 

 подготовка информационных обзоров, 

аналитических отчетов; 

 участие в разработке проектных 

решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке 

предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и 

программ. 

Цель освоения учебной дисциплины - 

овладение студентами коммуникативной 

компетенцией, которая в дальнейшем позволит 

пользоваться иностранным языком в различных 

областях профессиональной деятельности, 

научной и практической работе, в общении с 

зарубежными партнерами, для 

самообразовательных и других целей.  

Задачи курса:  

 развить иноязычные речевые умения устного 

и письменного общения;  

 выражать обширный реестр 

коммуникативных намерений; 

 владеть основными видами монологического 

высказывания; 

 формировать адекватные языковые навыки, в 

аспектах: фонетика, лексика и грамматика; 

 уметь пользоваться словарно-справочной 

литературой на иностранном языке; 

 знать национальную культуру. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина «Иностранный язык 

(профессиональный)» по ФГОС ВО и учебным 

планам входит в вариативную часть Блока 1 

обязательных дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Программа адресована студентам 2 курса (3-4 

семестры) и реализуется на кафедре иностранных 

языков филиала РГГУ в г. Домодедово.  

Модуль «Иностранный язык 

(профессиональный) служит основой для 



освоения дисциплин «Перевод специальных 

текстов (часть 1)», «Перевод специальных 

текстов (часть 2)». 

 В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

общекультурными и профессиональными 

компетенциями: 

 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

 способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

 способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

(ПК-6); 

 способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/ или 

аналитический отчет (ПК-7). 

Б1.В.ОД.1.1 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

(часть 1) 

Краткое содержание дисциплины 

(модуля) охватывает круг вопросов, связанных с 

общекультурной, бытовой и различными видами 

профессиональной деятельности выпускника 

гуманитарного вуза со степенью бакалавра, с 

формированием и развитием навыков речевой 

деятельности (устной речи/ говорения, 

восприятие звучащей речи/ аудирование, чтения 

и письма), что предполагает, прежде всего, 

активизацию лексических и грамматических 

знаний на основе современных 

коммуникативных методик, а также овладение 

новым для студентов регистром речи – языком 

избранной специальности в устной и письменной 

формах.  

Иностранный язык (профессиональный) 

(часть 1): 

1. Success story 

2. Theatres and Performances 

3. Shops and shopping in London 

4. Eating out 

5. Discussing Prices and Terms of Payment 

Б1.В.ОД.1.2 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

(часть 2) 

Краткое содержание дисциплины 

(модуля) охватывает круг вопросов, связанных с 

общекультурной, бытовой и различными видами 



профессиональной деятельности выпускника 

гуманитарного вуза со степенью бакалавра, с 

формированием и развитием навыков речевой 

деятельности (устной речи/ говорения, 

восприятие звучащей речи/ аудирование, чтения 

и письма), что предполагает, прежде всего, 

активизацию лексических и грамматических 

знаний на основе современных 

коммуникативных методик, а также овладение 

новым для студентов регистром речи – языком 

избранной специальности в устной и письменной 

формах.  

Иностранный язык (профессиональный) 

(часть 2): 

1. Visit to the plant 

2. Fairs and Exhibitions 

3. The British Parliament. Driving through 

London 

4. Enquiries and offer 

5. Radio and Television 

6. An offer. Discussing the Guarantee 

Period» 

7. Health Service» 

8. An offer. Discussing Tests and Packing» 

9. Sport 

Б1.В.ОД.2 Логика 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы (72 часа) 

Форма контроля: зачет 

Семестры: для очной формы обучения – 1 

семестр. 

Объектом профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину является:  

- поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты. 

Виды профессиональной деятельности, к 

которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: аналитическая, 

научно-исследовательская деятельность. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

 подготовка информационных обзоров, 

аналитических отчетов; 

  проведение статистических 

обследований, опросов, 

анкетирования и первичная обработка 

их результатов. 

Целью дисциплины «Логика» научить 

студентов тому, как правильно по форме 



построить рассуждение, чтобы, при условии 

верного применения формально-логических 

законов, прийти к истинному выводу из 

истинных посылок. Соблюдение требований 

традиционной логики непременное условие 

последовательного, непротиворечивого, 

обоснованного мышления. 

Задачи дисциплины научить студентов: 

1) сформировать представление об 

основных законах логики; 

2) научить определять отношения между 

понятиями, строить определения и 

классификации понятий и находить ошибки в 

определениях и классификациях; 

3) выработать навыки системного анализа 

суждений, умений определять отношения 

между суждениями; 

4) научить строить и анализировать 

силлогизмы. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина «Логика» по ФГОС ВПО и учебным 

планам относится к вариативной части часть Блока 

1 обязательных дисциплин подготовки студентов 

по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика». Программа адресована студентам 1 

курса (1 семестр) и реализуется на кафедре 

гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово.  

Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1. Логика и язык права. 

Раздел 2. Суждение и норма. 

Раздел 3. Вопросно-ответные ситуации.  

Раздел 4. Понятие. Определение и 

классификация. 

Раздел 5. Дедукция, индукция и аналогия.  

Раздел 6. Логические основы 

аргументации.  

Раздел 7. Формы развития знания: 

проблема, гипотеза, судебно-следственная 

версия, теория. 

В результате освоения учебной 

дисциплины формируются следующие  

профессиональные компетенции:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-1. Способностью использовать 

основы философских знаний для формирования 

мировоззренческих позиций 

ОК-4. Способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  



ОК-7. Способностью к самоорганизации 

и самообразованию  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-2. Способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-7. Способностью, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический 

отчет. 

Б1.В.ОД.3 Информатика 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетных единицы (144 часа) 

Форма контроля:  экзамен 

Семестры: для очной формы обучения - 1 

семестр 

Виды профессиональной деятельности, к 

которым готовятся обучающиеся, 

осваивающие дисциплину: 

- аналитическая, научно-исследовательская 

деятельность; 

- организационно-управленческая 

деятельность. 

Объектом (ами) профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются: 

-Финансовые и информационные потоки. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

- Обработка массивов экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

- Организация выполнения порученного 

этапа работы. 

Цель дисциплины: заложить базовые 

фундаментальные основы информатики как 

науки о методах получения, хранения, передачи, 

обработки, отображения и измерения 

информации с использованием современных 

вычислительных и программных средств, а также 

автоматизированных информационных 

технологий, используемых в профессиональной 

деятельности экономистов. 

Задачи дисциплины:  

 Дать представление об 

информационных ресурсах общества как 



экономической категории; 

  Освоение основ современных 

информационных технологий переработки 

информации; 

 Формирование первичных умений 

применения автоматизированных 

информационных технологий обработки 

экономической информации (текстового 

процессора WORD, табличного процессора 

EXCEL, СУБД Access, подготовки 

компьютерных презентаций PowerPoint). 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

Дисциплина «Информатика» входит в 

вариативную часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. Дисциплина 

«Информатика» базируется на освоении 

студентами школьных курсов информационных 

компьютерных технологий, а также освоения 

элементов «Линейной алгебры», в свою очередь 

служит основой для изучения следующих 

дисциплин: «Информационные технологии в 

экономике», «Эконометрика», «Методы 

оптимальных решений». 

Содержание дисциплины: основы теории 

информации, аппаратных и программных средств 

ПЭВМ, моделирования, алгоритмизации и 

программирования, принципов построения 

компьютерных сетей и обеспечения безопасности 

информации, обеспечивающих дальнейшее 

совершенствование знаний в процессе изучения 

профессиональных дисциплин; 

В результате освоения учебной 

дисциплины формируются следующие 

компетенции:   

Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК-4 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-1 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе ин формационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности; 

 ОПК-3 способностью выбрать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать 



результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-10 способностью использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные технические средства и 

информационные технологии. 

Б1.В.ОД.4 

Информационные 

технологии в 

экономике 

 

Б1.В.ОД.4.1 

Информационные 

технологии в 

экономике 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы (72часа) 

Форма контроля: зачет 

Семестры: для очной формы обучения_4 

семестр 

Виды профессиональной деятельности, к 

которым готовятся обучающиеся, 

осваивающие дисциплину: 

- аналитическая, научно-исследовательская 

деятельность; 

- организационно-управленческая 

деятельность. 

Объектом (ами) профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются: 

-Финансовые и информационные потоки. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

- Поиск информации по полученному 

заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических 

расчетов; 

- Организация выполнения порученного 

этапа работы. 

Цель освоения учебной дисциплины: 

–дать студентам знания в области 

создания и функционирования информационных 

систем и автоматизации технологии 

управленческой деятельности. 

Задачи курса: 

 сформировать у студентов 

понимание специфики нового информационного 

общества, информационных технологий; 

 формирование у студентов четкого 

представления о методике создания 

автоматизированных информационных систем и 

их функционировании; 

 сформировать понимание 

возможности использования такого класса 



систем при решении конкретных 

функциональных задач в различных органах 

управления финансово-экономических 

учреждений, промышленных предприятий, 

организаций производственной и 

непроизводственной сфер; 

 дать представление о системном и 

прикладном программном обеспечении 

информационных технологий; 

 формирование представления о 

рынке технических и программных средств 

информационных технологий; 

 сформировать понимание 

назначения и условий применения основных 

методов обеспечения информационной 

безопасности. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:  

«Информационные технологии в экономике» 

входит в модуль «Информационные технологии в 

экономике» вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОП ВО, читается в 4 

семестре. 

Курс «Информационные технологии в 

экономике» как учебная дисциплина связана с 

дисциплинами учебного плана, «Информатика», 

«Прикладные информационные программы для 

экономистов». 

Краткое содержание дисциплины: 

Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с общими вопросами 

информатизации, понятиями 

автоматизированных информационных 

технологий в экономике, систем, их 

классификация, а также использованием 

информационных технологий в бухгалтерском 

учете, налоговой, банковской, страховой 

деятельности, казначействе. 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-1 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе ин формационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-8 способностью использовать для 

решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и 



информационные технологии; 

ПК-10 способностью использовать для решения 

коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные 

технологии. 

Б1.В.ОД.4.2 

Прикладные 

информационные 

программы для 

экономистов 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, (72 часа). 

Форма контроля: зачет. 

Семестры: для очной формы обучения - 5 

семестр. 

Виды профессиональной деятельности, к 

которым готовятся обучающиеся, 

осваивающие дисциплину: 

- аналитическая, научно-исследовательская 

деятельность; 

- организационно-управленческая 

деятельность. 

Объектом (ами) профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются: 

-Финансовые и информационные потоки. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

- Поиск информации по полученному 

заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических 

расчетов; 

- Организация выполнения порученного 

этапа работы. 

Цель освоения учебной дисциплины: – 

показать студентам, как развивалось 

использование информационных систем в 

экономике, какие задачи они решают, типизацию 

и классификацию этих систем, также ознакомить 

студентов с отдельными наиболее 

распространенными программными системами, 

решающими отдельные задачи по различным 

направлениям деятельности предприятия или 

организации. Кроме того, в задачу курса входит 

также развитие у студентов навыков работы в 

Интернете с целью получения необходимой 

информации по программным продуктам.  

Задачи курса: научить студента правильному 

выбору программных продуктов для решения 

конкретных экономических задач или 

размещению заказа на комплексную систему 

управления экономическим объектом. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:  

Дисциплина «Прикладные информационные 



программы для экономистов» входит в Модуль 

«Информационные технологии в экономике» 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОП ВО и опирается на знания, 

полученные студентами при изучении дисциплин 

«Информатика» и «Информационные технологии 

в экономике». 

Краткое содержание дисциплины: История 

развития АИС в экономике. Функциональные 

характеристики АИС MRP-I и МRP-II, ERP. 

Системы управления взаимоотношениями с 

клиентами CRM М. Электронные деньги. 

Информационные технологии в банковской 

деятельности. Автоматизированные 

информационные технологии в торговле. 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-1 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе ин формационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-8 способностью использовать для 

решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и 

информационные технологии; 

 ПК-10 способностью использовать для 

решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные 

технологии. 

Б1.В.ОД.5 
Экономико-

математические модели 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы (72 часа) 

Форма контроля: зачет. 

Семестры: для очной формы обучения 3 

семестр 

Виды профессиональной деятельности, к 

которым готовятся обучающиеся, 

осваивающие дисциплину: 

- Расчетно-экономическая деятельность; 

- аналитическая, научно-исследовательская 

деятельность; 

Объектом (ами) профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются: 

-Производственные процессы. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 



обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

- Проведение расчетов на основе типовых 

методик экономических и социально-

экономических показателей с учетом 

действующей нормативно-правовой базы; 

- Построение стандартных теоретических и 

эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к 

области профессиональной деятельности, анализ 

и интерпретация полученных результатов. 

Цель освоения учебной дисциплины: 

-  сформировать у студентов 

представление об основных принципах 

построения математических моделей 

экономических процессов и явлений, 

познакомить с мировыми достижениями в 

области экономико-математического 

моделирования, демонстрирующими 

плодотворность подхода к изучению законов 

экономического развития с помощью построения 

и исследования математических моделей. 

Задачи курса:  

 научить студента применять 

основные приемы экономико-математического 

моделирования и использовать на практике 

результаты, полученные при теоретическом 

исследовании экономико-математических 

моделей. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:  

Дисциплина «Экономико-математические 

модели» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули), читается бакалавриату 

по направлению подготовки 38.03.01 – 

«Экономика» в течение 3 семестра. 

Курс “Экономико-математические 

модели” опирается на знания, полученные 

студентами при изучении дисциплин 

“Математический анализ”, “Линейная алгебра”, 

“Макроэкономика”, “Микроэкономика” и 

"Экономико-математические методы". 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в курс. Модели 

потребительского выбора. Функции полезности.  

Кривые безразличия. Функции спроса. 

Коэффициенты эластичности. Уравнение 

Слуцкого. Кривые «доход-потребление». Кривые 

«цены-потребление». Материальные балансы. 

Функции выпуска продукции Производственные 

функции затрат ресурсов. Общие модели 

развития экономики. 



В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-3 способностью выбрать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-2 способностью на основе 

типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

 ПК-4 способностью на основе 

описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные 

результаты. 

Б1.В.ОД.6 
Информационная 

эвристика 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы (72 часа) 

Форма контроля: зачет 

Семестры: для очной формы обучения_2 

семестр 

Виды профессиональной деятельности, к 

которым готовятся обучающиеся, 

осваивающие дисциплину: 

- аналитическая, научно-исследовательская 

деятельность; 

Объектом (ами) профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются: 

-Финансовые и информационные потоки. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

- Подготовка информационных обзоров, 

аналитических отчетов 

Цель освоения учебной дисциплины: – 

представить многообразие видов 

информационных ресурсов в области социальных 

и гуманитарных наук, сформировать 

представление о специфике поиска научной и 

справочно-правовой информации и особенностях 

оформления результатов научных исследований. 

 Задачи курса:  



Задачей курса является формирование у 

студентов навыка поиска научной информации в 

электронной среде и традиционных видах 

справочно-поискового аппарата библиотек и 

информационных центров, основы культуры 

оформления квалификационных и научно-

исследовательских работ. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

Дисциплина «Информационная эвристика 

относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)», читается во 2 семестре. 

«Информационная эвристика» как учебная 

дисциплина связана со следующими 

дисциплинами учебного плана, «Информатика», 

«Информационные технологии в экономике» 

Краткое содержание дисциплины: 

 Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с формированием у 

студентов основы информационной культуры 

при поиске научной информации, работе с 

документами на различных носителях, а также 

при проведении собственной исследовательской 

деятельности. Содержание курса связано с 

проблематикой курсов, предполагающих 

использование научной литературы, справочно-

правовой информации и написание собственных 

текстов. 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

Общекультурные компетенции ОК: 

 ОК-4 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

 ОК-6 способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК: 

 ОПК-1 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе ин формационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности; 

Профессиональные компетенции ПК: 

 ПК-7 Способностью, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, 



проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический 

отчет. 

Б1.В.ОД.7 

Экономико-

математические 

методы 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетных единиц. (144 часа) 

Форма контроля: дифференцируемый зачет. 

Семестры: для очной формы обучения 4 

семестр 

Виды профессиональной деятельности, к 

которым готовятся обучающиеся, 

осваивающие дисциплину: 

- аналитическая, научно-исследовательская 

деятельность; 

Объектом (ами) профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются: 

-Производственные процессы. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

- Обработка массивов экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов;  

- Построение стандартных теоретических и 

эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к 

области профессиональной деятельности, анализ 

и интерпретация полученных результатов. 

Цель освоения учебной дисциплины  

-  изучение современных экономико-

математических методов. 

Задачи курса:  

 ознакомление с основными 

проблемами принятия 

экономических решений; 

 изучение основных прикладных 

экономико-математических; 

 выработка практических навыков 

построения и анализа теоретических 

моделей и их приложений в 

условиях рыночной экономики. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:  

Дисциплина «Экономико-математические 

методы» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули), читается бакалавриату 

по направлению подготовки 38.03.01  – 

«Экономика» в течение 4 семестра. 

Для успешного освоения дисциплины 

необходимы знания дисциплины «Линейная 



алгебра», «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Информационные 

технологии в экономике». 

Краткое содержание дисциплины: 

Линейное программирование. Постановка 

ЗЛП. Основные определения. Канонический вид 

задач линейного программирования (КЗСП). 

Методы решения ЗЛП: графический метод и 

симплекс-метод. Двойственность в линейном 

программировании. Теоремы двойственности. 

Экономическая интерпретация двойственных 

задач и утверждений теории двойственности. 

Целочисленное программирование. 

Математическая теория оптимального 

управления. Динамическое программирование.  

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-3 способностью выбрать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-4 способностью на основе 

описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные 

результаты. 

Б1.В.ОД.8 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 

зачетные единицы (72 часа). 

Форма контроля: зачет. 

Семестры: для очной формы обучения: 2 

семестр. 

Объектами профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются:  

 поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты; 

 производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: аналитическая, 

научно-исследовательская, организационно-

управленческая.  

В соответствии с видами 



профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

 поиск информации по полученному 

заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических 

расчетов; 

 построение стандартных теоретических и 

эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к 

области профессиональной деятельности, анализ 

и интерпретация полученных результатов; 

 участие в разработке проектных решений 

в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и программ; 

 организация выполнения порученного 

этапа работы; 

 оперативное управление малыми 

коллективами и группами, сформированными 

для реализации конкретного экономического 

проекта. 

Цель освоения учебной дисциплины: 
изучение теории и вопросов практики 

предпринимательской деятельности как системы 

экономических, организационных и правовых 

отношений в рамках предпринимательских 

единиц. 

Задачи дисциплины:   

 Сформулировать понятийный аппарат, 

составляющий конструкцию 

предпринимательской деятельности; 

 Раскрыть сущность предпринимательской 

идеи и предпринимательского решения; 

 Раскрыть роль и место малых 

предприятий в современных экономических 

условиях функционирования; 

 Раскрыть основной смысл, показать цели 

и задачи внутрифирменного 

предпринимательства; 

 Изложить основные принципы и раскрыть 

содержание бизнес-плана предпринимательской 

единицы; 

 Изложить основы формирования культуры 

предпринимательства и экономической оценки ее 

уровня; 

 Изложить принципы и методы оценки 

эффективности предпринимательской 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:   



 «Основы предпринимательской 

деятельности» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части дисциплин 

подготовки студентов по направлению  38.03.01 

«Экономика». 

Изучению дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности» 

предшествует изучение следующих дисциплин: 

«Микроэкономика», «История экономических 

учений». Они позволяют использовать 

полученные знания о системе экономических 

отношений и процессов на макро – и микро 

уровнях, их организации и содержании 

управления, методах получения, анализа и 

обработки информации. 

Знания, получение при изучении 

дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности» необходимы как базовые для 

дальнейшего более глубокого изучения 

экономических отношений на микроуровне в 

курсах: «Экономика организаций», «Финансы 

организаций», «Экономика корпоративных 

структур».   

Краткое содержание дисциплины: 

Сущность, история и отличительные 

особенности российского предпринимательства 

Содержание предпринимательской 

деятельности: объекты, субъекты и цели 

предпринимательства, внутренняя и внешняя 

среда. 

Предпринимательская идея и ее выбор. 

Принятие предпринимательского решения: 

типы предпринимательских решений и 

экономические методы принятия 

предпринимательских решений. 

Внутрифирменное предпринимательство: 

сущность, цели и качественные признаки. 

Основы построения оптимальной структуры 

предпринимательской деятельности. 

Оценка эффективности 

предпринимательской деятельности. Риски в 

предпринимательстве. 

Культура предпринимательства. 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  
Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК-3. Способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

 ОК-6. Способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 



деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-4. Способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

 ПК-9. Способностью организовывать 

деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического 

проекта; 

 ПК-10. Способностью использовать для 

решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные 

технологии. 

Б1.В.ОД.9 Страхование 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 

зачетных единицы (108 часов). 

Форма контроля: дифференцированный 

зачет. 

Семестры: для очной формы обучения: 7 

семестр. 

Объектами профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются:  

  функционирующие рынки 

  финансовые и информационные потоки. 

      Виды профессиональной деятельности, к 

которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: расчетно-

экономическая, аналитическая, научно-

исследовательская. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

  подготовка исходных данных для 

проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

  проведение расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы; 

 подготовка информационных обзоров, 

аналитических отчетов. 

Цель освоения учебной дисциплины: 

формирование у будущих бакалавров прочных 

теоретических знаний и практических навыков 

решения прикладных задач в области 

страхования. 



Задачи дисциплины:   

 овладение теоретическими знаниями о 

месте, роли и значении страхования в 

социально-экономическом развитии 

общества, о социально-экономической 

сущности страхования; 

 изучение юридических основ страховых 

отношений; 

 изучение страховой терминологии, 

классификации страхования и принципов 

организации страховой деятельности; 

 изучение состава современного 

страхового рынка в Российской 

Федерации; 

 формирование представления о стратегии 

деятельности страховых организаций в 

современных условиях развития 

страхового рынка России; 

 ознакомление с системой личного 

страхования; 

 ознакомление с системой имущественного 

страхования; 

 ознакомление с системой страхования 

гражданской ответственности; 

 ознакомление с формами разделения 

риска между страховыми  организациями, 

практикой перестрахования и 

сострахования; 

 ознакомление с  финансовыми основами 

деятельности страховых организаций, с 

финансовым потенциалом страховых 

организаций, составом финансовых 

ресурсов и факторов, влияющих на 

изменение их величины; 

 изучение инвестиционной деятельности 

страховых организаций; 

 овладение основами построения 

страховых тарифов; 

 выработка навыков применения в 

управлении организациями методов и 

инструментов страхования для 

обеспечения их эффективного 

функционирования. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

Дисциплина «Страхование» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части  

дисциплин подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика». 

Изучение данной дисциплины базируется 

на следующих дисциплинах, прохождении 

практик: 



 Микроэкономика. 

 Макроэкономика. 

 Экономическая статистика. 

 Бухгалтерский учет. 

 Финансы. 

Основные положения дисциплины 

должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Финансовое планирование. 

 Финансовые риски. 

 Итоговая государственная аттестация. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Социально-экономическая сущность 

страхования и его роль в рыночной экономике 

Тема 2. Организационно-правовые основы 

страхования 

Тема 3. Классификация и формы проведения 

страхования 

Тема 4. Личное страхование 

Тема 5. Имущественное страхование 

Тема 6. Страхование авиационных рисков 

Тема 7. Страхование ответственности 

Тема 8. Социальное страхование 

Тема 9. Перестрахование 

Тема 10. Финансовые основы деятельности 

страховых организаций 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  
Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК-3. Способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-1. Способностью собирать и 

анализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов;    

 ПК-2. Способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 ПК-7. Способностью, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, 

анализировать их и готовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет. 

Б1.В.ОД.10 Финансы организаций 
Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы (108 часов) 



Форма контроля: дифференцированный 

зачет. 

Семестры: для очной формы обучения: 5 

семестр 

Объектом профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину является:  

- поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты,  

- финансовые и информационные потоки. 

Вид профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: расчетно-

экономическая деятельность 

В соответствии с видом профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающие 

дисциплину должны быть готовы решать 

следующие профессиональные задачи: 

• подготовка исходных данных для проведения 

расчетов экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

• проведение расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом 

действующей нормативно-правовой базы; 

• разработка экономических разделов планов 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств. 

Цель освоения учебной дисциплины: 

формирование у студентов целостной системы 

знаний об организации финансов предприятий и 

подготовка специалиста, способного на основе 

полученных знаний творчески, оперативно, 

обоснованно принимать решения по различным 

вопросам финансового характера в современных 

условиях. 

Задачи курса:  

- дать понятийно-терминологический аппарат, 

характеризующий основные категории финансов 

организаций (предприятий); 

- рассмотреть особенности организации 

финансов предприятий различных 

организационно-правовых форм и различных 

отраслей хозяйства; 

- раскрыть принципы организации финансов 

предприятий и модель функционирования 

финансовых отношений;  

- исследовать финансовый механизм 

предприятия, основы его формирования и условия 

эффективного функционирования; 



- изучить состав и структуру финансовых 

ресурсов предприятия, порядок их 

формирования, распределения и целевого 

использования; 

- исследовать экономическое содержание 

капитала предприятия; 

- выявить сущность и порядок формирования, 

распределения и использования прибыли 

предприятия; 

- отразить организацию и современные 

актуальные вопросы финансового планирования 

на предприятиях. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

Дисциплина «Финансы организаций» 

относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части дисциплин подготовки 

студентов по направлению 38.03.01 

«Экономика». 

Изучению дисциплины «Финансы 

организаций» предшествует изучение следующих 

дисциплин: «Микроэкономика», «Основы 

предпринимательской деятельности», 

«Экономика организаций», «Менеджмент», 

«Финансы», «Теория денег и кредита», «Теория 

финансовых рынков», «Статистика», 

«Финансовое право», «Предпринимательское 

право». Они позволяют использовать полученные 

знания о системе экономических отношений и 

процессов на микроуровне, их 

регламентировании, организации и содержании 

управления, методах получения, анализа и 

обработки информации. 

Знания, получение при изучении 

дисциплины «Финансы организаций» 

необходимы как базовые для дальнейшего более 

глубокого изучения финансовых отношений на 

микроуровне в курсах: «Финансы 

некоммерческих организаций», «Инвестиции и 

инвестиционный процесс», «Финансовые риски», 

«Корпоративные финансы», «Экономический 

анализ», «Финансовое планирование», 

«Финансовая стратегия организации», 

«Диагностика финансового состояния 

организации», «Стратегия и тактика финансового 

оздоровления и предупреждения банкротства». 

Краткое содержание дисциплины: 

Организация финансов предприятий 

(организаций) в современных условиях 

хозяйствования 

Особенности финансов организаций различных 

организационно-правовых форм и отраслей 

экономики 



Финансовые ресурсы и капитал организации 

Расходы организаций 

Доходы организаций 

Прибыль организаций 

Оборотный капитал организаций 

Основной капитал организаций 

Оценка финансового состояния организации 

Финансовое планирование на предприятии 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями: 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1. Способностью собирать и 

анализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2. Способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3. Способностью выполнять 

необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами; 

ПК-5. Способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 

Б1.В.ОД.11 
Корпоративные 

финансы 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Формой контроля экзамен. 

Семестры: для очной формы обучения: 8 

семестр 

Объектом профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину является:  

- поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты,  

- финансовые и информационные потоки. 

Виды профессиональной деятельности, к 

которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: расчетно-

экономическая, аналитическая, научно-

исследовательская деятельность, 

организационно-управленческая деятельность 

В соответствии с видами 



профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

• проведение расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом 

действующей нормативно-правовой базы; 

• поиск информации по полученному заданию, 

сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических 

расчетов; 

• участие в разработке проектных решений в 

области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и 

программ; 

• участие в разработке вариантов 

управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом 

рисков и возможных социально-

экономических последствий принимаемых 

решений; 

• оперативное управление малыми 

коллективами и группами, 

сформированными для реализации 

конкретного экономического проекта. 

Цель освоения учебной дисциплины: 

подготовить бакалавра к разрешению 

прикладных финансовых ситуаций, возникающих 

в практике функционирования западных и 

российских компаний, опираясь на современные 

мировые достижения в области корпоративных 

финансов. 

Задачи курса:  

- освоить накопленные результаты 

эмпирической апробации концепций 

корпоративных финансов на российском и 

других растущих рынках капитала; 

-  рассмотреть формирование 

методологического ядра знаний о финансовых 

решениях компаний на основе современных 

концепций теории корпоративных финансов; 

- изучить опыт разработки и адаптации 

корпоративных финансовых стратегий, 

интегрирующих привлечение и вложение 

капитала, моделирование (планирование) 

потоков денежных средств и выплат инвесторам, 

финансовое обеспечение реструктуризации 

бизнеса и покупки контроля над компаниями, 

управление ростом стоимости бизнеса в условиях 



глобализации экономики; 

- освоить аналитический аппарат 

современного анализа комплекса корпоративных 

финансовых решений (о финансировании, 

инвестициях и стратегических сделках покупки 

контроля, выплатах инвесторам). 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

Дисциплина «Корпоративные финансы» 

относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1 дисциплин 

подготовки студентов по направлению 38.03.01 

«Экономика». 

«Корпоративные финансы» как учебная 

дисциплина связана с дисциплинами учебного 

плана «Финансы организаций», «Основы 

предпринимательской деятельности», 

«Финансы», «Страхование» и др. 

Краткое содержание дисциплины: 

Предмет и методы корпоративных финансов. 

Основные этапы развития корпоративных 

финансов. Введение в анализ подлинной 

стоимости капитала фирмы. Структура капитала 

фирмы. 

Анализ подлинной стоимости собственного 

капитала фирмы и доходности, ожидаемой 

собственниками фирмы. 

Принципы анализа стратегических сделок 

покупки контроля и реструктуризации фирмы. 

Взаимосвязь инвестиционных решений и 

решений о финансировании фирмы. 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями: 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-2. Способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-5. Способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

ПК-9. Способностью организовать 

деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического 

проекта; 

ПК-11. Способностью критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих решений 



и разрабатывать и обосновывать предложения по 

их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

Б1.В.ОД.12 
Финансовое 

планирование 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

Форма контроля: зачет. 

Семестры: для очной формы обучения: 8 

семестр 

Объектами профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются:  

 поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты; 

 финансовые и информационные потоки 

Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: расчетно-

экономическая, аналитическая, научно-

исследовательская, организационно-

управленческая.  

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

 разработка экономических разделов 

планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

 поиск информации по полученному 

заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических 

расчетов; 

 обработка массивов экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

 участие в разработке проектных решений 

в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и программ; 

 участие в разработке вариантов 

управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий принимаемых решений. 

Цель освоения учебной дисциплины: 

получение будущими бакалаврами теоретических 

и практических знаний в сфере финансового 

планирования и прогнозирования. 



Задачи дисциплины:   

 научить владеть теоретическими и 

практическими знаниями в области денежного 

обращения, кредита, банков, финансов, 

финансового рынка, мировых финансов и их 

роли в современной экономике; 

 развить навыки по выполнению 

профессиональных обязанностей по 

осуществлению текущей финансово-

экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов, разрабатывать и предоставлять 

современные финансовые и кредитные продукты 

и услуги; 

 иметь представление о месте и роли 

финансового планирования и прогнозирования в 

системе экономических дисциплин, о 

многообразии видов финансовых планов и 

прогнозов предприятия и их взаимосвязи 

 научить выполнять профессиональные 

обязанности по осуществлению текущей 

финансово-экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов, разрабатывать и 

предоставлять современные финансовые и 

кредитные продукты и услуги; 

 иметь представление о содержании 

финансового планирования и прогнозирования, и 

его взаимосвязи с другими инструментами 

управления компаниями; 

 развить навыки по изучению влияния 

факторов внутренней и внешней среды на 

процессы, происходящие в сфере финансового 

планирования и прогнозирования на 

предприятии; 

 самостоятельно и творчески использовать 

полученные теоретические и практические 

знания в области финансового планирования на 

предприятии. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

 «Финансовое планирование» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 дисциплин подготовки студентов по 

направлению 38.03.01 «Экономика». 

Изучению дисциплины «Финансовое 

планирование» предшествует изучение 

следующих дисциплин: «Основы 

предпринимательской деятельности», 

«Экономика организаций», «Налоги и налоговая 

система», «Инвестиции и инвестиционный 

процесс», «Экономико-математические методы», 

«Бухгалтерский учет», «Финансы организаций». 

Они позволяют использовать полученные знания 

о системе экономических отношений и процессов 



на макро – и микро уровнях, в международной 

сфере, их регламентировании, организации и 

содержании управления, методах получения, 

анализа и обработки информации. 

Краткое содержание дисциплины: 

Научный аппарат дисциплины. 

Сущность финансового планирования. 

Системы финансового планирования. 

Методы планирования финансовых показателей. 

Общие принципы финансового планирования. 

Этапы финансового планирования. 

Бизнес-план как основной инструмент 

внутрифирменного планирования. 

Бюджетирование как контур финансового 

управления. 

Особенности и проблемы организации 

финансового планирования в сфере сервиса. 

Финансовое планирование предприятий в 

условиях неопределенности. 

Разработка финансовой стратегии. 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК): 

 ОПК-3. Способностью выбирать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-3. Способностью выполнять 

необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

 ПК-5. Способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

 ПК-11. Способностью критически 

оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, разрабатывать и 

обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

Б1.В.ОД.13 Экономическая Общая трудоемкость дисциплины: 4 



география зачетных единицы (144 часа). 

Форма контроля: экзамен 

Семестры: для очной формы обучения – 2 

семестр. 

Объектами профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются:  

  функционирующие рынки. 

Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: аналитическая, 

научно-исследовательская.  

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

  обработка массивов экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

  анализ и интерпретация показателей, 

характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро- уровне 

как в России, так и за рубежом; 

  подготовка информационных обзоров, 

аналитических отчетов. 

Цель освоения учебной дисциплины: 

формирование рефлексивного системного 

экономического мышления для понимания 

экономической логики законов общества, 

процессов и явлений, протекающих на всех 

уровнях, с возможностью применения на 

практике знаний в современных условиях 

глобализации. 

Задачи дисциплины:   

  сформировать у студентов понимание 

экономических законов размещения 

производительных сил;  

  разъяснить место и роль различных 

регионов мира в глобальном мировом хозяйстве; 

  сформировать у студента представление о 

географической картине мира; 

  способствовать  освоению  

«экономического» языка и  логики. 

  дать представление об особенностях 

демографических  процессов и явлений, 

отраслевой и территориальной структуры России 

и  зарубежных стран. 

     Место дисциплины в структуре ОП ВО:  

«Экономическая география» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части 



Блока 1 дисциплин подготовки студентов по 

направлению 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Экономическая география» 

базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных студентами в средней школе при 

изучении социально-экономических, 

общественных, естественных и гуманитарных 

дисциплин, таких как «Обществознание», 

«Основы экономики», «География». Учебная 

дисциплина «Экономическая география» 

является базовой, устанавливающей  знания для 

освоения специальных экономических 

дисциплин. 

Краткое содержание дисциплины: 

Курс состоит из трех разделов: "Теоретические 

основы экономической географии", 

"Современная географическая картина мирового 

хозяйства", "География отдельных отраслей 

хозяйства". Первый необходим для знакомства с 

основными понятиями географической науки, 

для понимания роли географических процессов в 

мировом хозяйстве. Второй раздел дает общую 

картину географии хозяйства мира. В третьем 

разделе большое внимание будет уделено 

характерным особенностям размещения 

отдельных отраслей хозяйства.  

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

  ОК-3. Способностью использовать 

основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК): 

  ОПК-3. Способностью выбрать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы 

Профессиональные компетенции (ПК): 

  ПК-6. способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей; 

  ПК-7. способностью, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить 



информационный обзор и/или аналитический 

отчет. 

Б1.В.ОД.14 
Экономика 

организаций 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 

зачетных единицы (144 часа). 

Форма контроля: экзамен. 

Семестры: для очной формы обучения: 3 

семестр. 

Объектами профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются:  

- поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты; 

- производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: расчетно-

экономическая, научно-исследовательская.  

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

  подготовка исходных данных для 

проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

  проведение расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы; 

  разработка экономических разделов 

планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

  участие в разработке вариантов 

управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий принимаемых решений. 

Цель освоения учебной дисциплины: 
вооружить студентов теоретическими знаниями и 

практическими навыками, которые будут им 

необходимы в их дальнейшей самостоятельной 

работе на предприятии, в организации и на 

фирме в рыночных условиях. 

Задачи дисциплины:   

  усвоение учащимися основных 

положений экономической науки о деятельности 

предприятий различных организационно-

правовых форм; 

  формирование практических навыков по 



оценке эффективности, планированию и анализу 

деятельности предприятий; ознакомиться с 

теорией и практикой оценки экономического 

потенциала предприятия;  

  способствовать выработке у 

обучающихся активной жизненной позиции по 

отношению к происходящим в обществе и 

народном хозяйстве социально-экономическим 

процессам. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

 «Экономика организаций» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 дисциплин подготовки студентов по 

направлению 38.03.01 «Экономика».  

Изучению дисциплины «Экономика 

организаций» предшествует изучение следующих 

дисциплин: «Микроэкономика», «Экономическая 

география», «Основы предпринимательской 

деятельности». Они позволяют использовать 

полученные знания о системе экономических 

отношений и процессов на макро- и микро- 

уровнях. 

Знания, получение при изучении 

дисциплины «Экономика организаций» 

необходимы как базовые для дальнейшего более 

глубокого изучения экономических отношений 

на макро- и микро- уровнях в курсах: 

«Международные экономические отношения», 

«Стратегический менеджмент», «Финансы», 

«Экономика малого бизнеса», «Налоги и 

налоговая система» и др. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Предприятие как объект и субъект 

предпринимательской деятельности. 

Тема 2. Продукция предприятия, ее 

конкурентоспособность. 

Тема 3. Производственная программа и 

производственная мощность предприятия. 

Тема 4. Основные средства предприятия и 

показатели их использования 

Тема  5. Оборотные средства предприятия. 

Определение потребности в оборотных 

средствах.    

Тема 6.Трудовые ресурсы предприятия. 

Тема 7. Производственный процесс и принципы 

его организации, типы, формы и методы 

организации производства  

Тема 8. Производственная структура 

предприятия, его инфраструктура 

Тема 9. Управление предприятием: 

организационная структура и механизм 

управления 



Тема 10. Издержки производства и 

себестоимость продукции. 

Тема 11. Прибыль и рентабельность. 

Тема 12.Производственное планирование и 

бизнес-план предприятия 

Тема 13.Ценовая политика предприятия. 

Тема 14.Инновационная и инвестиционная 

деятельность политика. 

Тема 15. Учет и отчетность.  

Тема 16. Эффективность хозяйственной 

деятельности предприятия. 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  
Профессиональные компетенции (ПК): 

  ПК-1. способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

  ПК-2. способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

  ПК-3. способностью выполнять 

необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами; 

  ПК-5. способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 

Б1.В.ОД.15 

Инвестиции и 

инвестиционный 

процесс 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетных единицы (144 часа) 

Форма контроля: дифференцированный 

зачет. 

Семестры: для очной формы обучения: 7 

семестр 

Объектом профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину является:  

- поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты,  

- функционирующие рынки. 

Виды профессиональной деятельности, к 

которым готовятся выпускники, освоившие 



программу бакалавриата: аналитическая, 

научно-исследовательская, организационно-

управленческая деятельность 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

• поиск информации по полученному заданию, 

сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических 

расчетов; 

• анализ и интерпретация показателей, 

характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро- 

уровне как в России, так и за рубежом; 

• подготовка информационных обзоров, 

аналитических отчетов; 

• участие в разработке проектных решений в 

области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и 

программ; 

• организация выполнения порученного этапа 

работы; 

• оперативное управление малыми 

коллективами и группами, 

сформированными для реализации 

конкретного экономического проекта. 

Цель освоения учебной дисциплины: 
выработать у студентов комплекс теоретических 

и практических знаний в области 

инвестиционной деятельности на уровне 

основных групп инвесторов и механизма 

финансирования инвестиций в различных 

формах его осуществления как основы для 

дальнейшего углубленного изучения дисциплин 

направления. 

Задачи дисциплины: 

- дать характеристику экономической 

сущности и видов инвестиций; 

- отразить современные актуальные вопросы 

инвестиционной политики в России; 

- рассмотреть содержание и особенности 

инвестиций в реальные активы; 

- охарактеризовать состав, структуру и 

назначение бизнес-плана инвестиционного 

проекта; 

- изучить критерии и методы оценки 

инвестиционных проектов; 

- познакомить с концепцией инвестиционных 

рисков и методами их оценки; 



- рассмотреть содержание и особенности 

инвестиций в финансовые активы; 

- отразить основы формирования 

инвестиционного портфеля; 

- исследовать источники и методы 

финансирования инвестиционных проектов; 

- выявить новые формы финансирования 

инвестиционных проектов в РФ. 

     Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

Дисциплина «Инвестиции и 

инвестиционный процесс» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 дисциплин подготовки студентов по 

направлению 38.03.01 «Экономика». 

Изучению дисциплины «Инвестиции и 

инвестиционный процесс» предшествует 

изучение следующих дисциплин: 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Основы предпринимательской деятельности», 

«Экономика организаций», «Менеджмент», 

«Финансы», «Финансы организаций», «Теория 

финансовых рынков», «Мировая экономика и 

международные экономические отношения», 

«Институциональная экономика». Они 

позволяют использовать полученные знания о 

системе экономических отношений и процессов 

на макро- и микро- уровнях, их 

регламентировании, организации и содержании 

управления, методах получения, анализа и 

обработки информации. 

Знания, получение при изучении 

дисциплины «Инвестиции и инвестиционный 

процесс» необходимы как базовые для 

дальнейшего более глубокого изучения 

экономических отношений на макро- и микро- 

уровнях в курсах: «Финансовые риски», 

«Корпоративные финансы», «Финансовое 

планирование», «Финансовая стратегия 

организации», «Рынок ценных бумаг». 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Инвестиции и инвестиционная 

деятельность. 

Экономическая сущность и виды инвестиций. 

Инвестиционный процесс. 

Инвестиционная деятельность и инвестиционная 

политика России. 

Раздел 2. Инвестиции в реальные активы. 

Инвестиционное проектирование. 

Бизнес-план инвестиционного проекта. 

Методы оценки инвестиционных проектов. 

Риски инвестиционных решений. 

Раздел 3. Инвестиции в финансовые активы. 



Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг. 

Формирование и управление инвестиционным 

портфелем. 

Раздел 4. Финансирование капитальных 

вложений. 

Источники финансирования капитальных 

вложений. 

Иностранные инвестиции в экономике России. 

Методы финансирования инвестиционных 

проектов. 

Раздел 5. Новые формы финансирования 

инвестиционных проектов. 

Лизинг как метод финансирования капитальных 

вложений. 

Проектное финансирование. 

Финансирование капитальных вложений на 

основе соглашений о разделе продукции. 

Новые формы финансирования инвестиционных 

проектов. 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  
Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-6. Способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-6. Способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

ПК-7. Способностью, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, 

анализировать их и готовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет. 

ПК-8. Способностью использовать для 

решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

ПК-9. Способностью организовать 

деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического 

проекта. 

Б1.В.ОД.16 
Налоги и налоговая 

система 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 

зачетных единицы (144 часа). 

Форма контроля: экзамен. 

Семестры: для очной формы обучения: 7 

семестр. 



Объектами профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются:  

 поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты; 

 производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: расчетно-

экономическая, аналитическая, научно-

исследовательская. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

 проведение расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы; 

 поиск информации по полученному 

заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических 

расчетов; 

 участие в разработке проектных решений 

в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и программ. 

Цель освоения учебной дисциплины: 

формирование у студентов комплекса знаний в 

области налогообложения, необходимых для 

теоретического обоснования направлений 

финансовой политики государства, а также 

сущности экономических процессов, 

происходящих на уровне различных субъектов 

экономики, разработки эффективных способов 

управления финансами в предпринимательской 

деятельности. 

Задачи дисциплины:   

 дать понятийно-терминологический 

аппарат налогообложения, рассмотреть базовые 

концепции; 

 раскрыть теоретические основы 

налогообложения; 

 рассмотреть строение налоговой системы 

Российской Федерации; 

 обосновать экономическую сущность 

наиболее важных в финансовой политике 

государства налогов; 

 изучить содержание основных 

нормативных документов в сфере 

налогообложения; 



 научить студентов методике и порядку 

расчетов основных видов налоговых отношений; 

 рассмотреть вопросы налогового 

планирования и прогнозирования. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

 «Налоги и налоговая система» относится 

к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 дисциплин подготовки студентов по 

направлению 38.03.01 «Экономика». 

Изучению дисциплины «Налоги и 

налоговая система» предшествует изучение 

следующих дисциплин: «Макроэкономика», 

«Микроэкономика», «Бухгалтерский учет», 

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность», 

«Современные бухгалтерские технологии», 

«Аудит».  

Знания, получение при изучении 

дисциплины «Налоги и налоговая система»  

необходимы как базовые для дальнейшего более 

глубокого изучения финансовых отношений на 

макро – и микро уровнях в курсах: «Финансовая 

стратегия организации», «Корпоративные 

финансы», «Финансовое планирование», 

«Финансовый контроль» и др. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Экономическое содержание налогов. 

Основы налогообложения. 

Тема 1. Возникновение и развитие налогов и 

теории налогообложения. Экономическая 

сущность налогов 

Тема 2. Элементы налога и их характеристика. 

Функции налогов и их взаимосвязь 

Раздел 2. Организация налоговой системы 

Тема 3. Принципы и методы налогообложения. 

Способы уплаты налогов. Классификация 

налогов в российской налоговой системе. 

Тема 4. Налоговый кодекс – основной налоговый 

закон Российской Федерации 

Тема 5. Налоговые системы зарубежных стран 

Раздел 3. Налоговый контроль в Российской 

Федерации 

Тема 6. Органы, осуществляющие налоговый 

контроль 

Тема 6. Права и обязанности налоговых органов. 

Права и ответственность налогоплательщиков 

Тема 7. Налоговые правонарушения и 

ответственность за их совершения. 

Раздел 4. Федеральные налоги и сборы 

Тема 8. Налог на добавленную стоимость 

Тема 9. Налог на прибыль организаций 

Тема 10.  Налог на доходы физических лиц 

Тема 11.  Акцизы 



Тема 12.  Налог на добычу полезных 

ископаемых. Водный налог 

Тема 13. Государственная пошлина. Таможенная 

пошлина 

Тема 14.  Страховые взносы во внебюджетные 

фонды 

Раздел 5. Региональные налоги 

Тема 15. Налог на имущество организаций  

Тема 16. Транспортный налог. Налог на игорный 

бизнес 

Раздел 6. Местные налоги 

Тема 17. Налог на имущество физических лиц.  

Тема 18. Земельный налог 

Раздел 7. Специальные налоговые режимы 

Тема 19. Система налогообложения малого 

предпринимательства 

Тема 20. Единый сельскохозяйственный налог. 

Система налогообложения при выполнении 

соглашений о разделе продукции 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  
Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК-6. Способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-2. Способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 ПК-5. Способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

 ПК-8. Способностью использовать для 

решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

Б1.В.ОД.17 Рынок ценных бумаг 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 

зачетные единицы (108 часов). 

Форма контроля: дифференцированный 

зачет. 

Семестры: для очной формы обучения – 8 

семестр. 

Объектами профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются:  



- функционирующие рынки; 

- финансовые и информационные потоки. 

Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: аналитическая, 

научно-исследовательская. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

  анализ и интерпретация показателей, 

характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро- уровне 

как в России, так и за рубежом; 

  проведение статистических 

обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов. 

Цель освоения учебной дисциплины: 

подготовить бакалавров, обладающих 

комплексом знаний, необходимых для 

понимания принципов и практики 

функционирования рынка ценных бумаг как 

сегмента финансового рынка, а также 

обладающих соответствующими компетенциями 

для анализа тенденций и перспектив его 

развития. 

Задачи дисциплины:   

 изучить основные виды и характеристики 

ценных бумаг; 

 усвоить основы функционирования рынка 

ценных бумаг; 

 овладеть необходимой терминологией в 

области прогнозирования и анализа рынка 

ценных бумаг; 

 сформировать навыки формирования 

инвестиционного портфеля; 

 исследовать  актуальные вопросы 

развития фондового рынка в России. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

«Рынок ценных бумаг» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части 

дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».  

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» 

базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных студентами при изучении дисциплин 

«Макроэкономика», «Статистика», «Теория 

финансовых рынков», «Финансы», «Финансы 

организаций», «Финансовые рынки и 

институты». 

Краткое содержание дисциплины: 



Тема 1. Понятие и структура рынка ценных 

бумаг 

Тема 2. Сущность ценных бумаг. Классификация 

ценных бумаг 

Тема 3. Инвестиционные ценные бумаги 

Тема 4. Торговые ценные бумаги 

Тема 5. Государственные и муниципальные 

ценные бумаги 

Тема 6. Производные ценные бумаги. 

Тема 7. Участники рынка ценных бумаг 

Тема 8. Первичные участники рынка ценных 

бумаг 

Тема 9. Профессиональные участники рынка 

ценных бумаг 

Тема 10. Фондовая биржа и другие организаторы 

торговли на рынке ценных бумаг 

Тема 11. Риски на рынке ценных бумаг 

Тема 12. Анализ и прогнозирование на рынке 

ценных бумаг 

Тема 13. Регулирование рынка ценных бумаг 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК-6. Способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК): 

 ОПК-2. Способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-6. Способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей; 

 ПК-8. Способностью использовать для 

решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

Б1.В.ОД.18 Банковское дело 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 

зачетных единицы (108 часов). 

Форма контроля: экзамен 

Семестры: для очной формы обучения: 7 

семестр 

Объектами профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются:  

- поведение хозяйствующих агентов, их 



затраты и результаты;  

- функционирующие рынки. 

Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: аналитическая, 

научно-исследовательская, организационно-

управленческая.  

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи:  

 поиск информации по полученному 

заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических 

расчетов; 

 подготовка информационных обзоров, 

аналитических отчетов; 

 участие в разработке вариантов 

управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий принимаемых решений. 

       Цель освоения учебной дисциплины: 
исследование процессов становления и развития 

банковской системы, сущности банков, их роли, 

значение, функциональных особенностей, место 

в кредитной системе страны, роли в процессе 

воспроизводства. 

 Задачи дисциплины:   

 познание природы банков, 

закономерностей их появление, роли в 

экономической жизни;  

 исследование закономерностей 

становления и развития банковской системы, 

место, которое занимают в ней центральный и 

коммерческие банки;  

 изучение характера операционной 

деятельности коммерческих банков, методов, 

способов их влияния на движение денежных 

потоков, факторов, определяющих их 

способность своевременно снабжать экономику 

деньгами; 

 познание механизмов взаимоотношений 

банков с клиентами, как юридическими так и 

физическими лицами, изучение особенностей 

маркетинговой политики, проводимой 

коммерческими банками в России; 

 изучение особенностей проводимой 

коммерческими банками кредитной политики, 

характерных черт кредитных договоров, 



заключаемых банками с клиентами. 

     Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

«Банковское дело» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части 

дисциплин подготовки студентов по 

направлению 38.03.01 «Экономика».  

Изучению дисциплины «Банковское дело» 

предшествует изучение следующих дисциплин: 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», 

«Финансы», «Деньги, кредит, банки», 

«Международные экономические отношения», 

«Теория денег и кредита», «Теория финансовых 

рынков». 

Они позволяют использовать полученные 

знания о системе экономических отношений и 

процессов на макро – и микроуровнях, в 

международной сфере, их регламентировании, 

организации и содержании управления, методах 

получения, анализа и обработки информации. 

Знания, полученные при изучении 

дисциплины «Банковское дело» необходимы как 

базовые для дальнейшего более глубокого 

изучения финансовых отношений на макро – и 

микроуровнях в курсах: «Технологии принятия 

финансовых решений», «Финансовые риски», 

«Финансовый контроль», «Корпоративные 

финансы», «Рынок ценных бумаг». 

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие и элементы банковской системы. 

Центральные банки в банковской системе. 

Коммерческие банки как элементы банковской 

системы. 

Пассивные операции банков. 

Активные операции банков. 

Расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

Валютные операции банков. 

Международные операции банка и кредитно-

расчетное обслуживание внешнеэкономической 

деятельности. 

Новые банковские продукты и услуги. 

Управление банковской деятельностью и 

персоналом. 

Банковские риски и управление ими. 

Управление доходностью и ликвидностью 

банков. 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  
Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК-6. Способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 



Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-7. Способностью, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, 

анализировать их и готовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет; 

 ПК-8. Способностью использовать для 

решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и 

информационные технологии; 

 ПК-11. Способностью критически 

оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, разрабатывать и 

обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

Б1.В.ОД.19 Финансовые риски 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Форма контроля: зачет. 

Семестры: для очной формы обучения 8 

семестр. 

Объектом профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину является:  

- поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты,  

- функционирующие рынки, 

- финансовые и информационные потоки. 

Виды профессиональной деятельности, к 

которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: расчетно-

экономическая, аналитическая, научно-

исследовательская, организационно-

управленческая деятельность. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

• разработка экономических разделов планов 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств; 

• поиск информации по полученному заданию, 

сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических 

расчетов; 

• проведение статистических обследований, 

опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 

• участие в разработке проектных решений в 



области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и 

программ; 

• участие в разработке вариантов 

управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом 

рисков и возможных социально-

экономических последствий принимаемых 

решений. 

Цель освоения учебной дисциплины: 
подготовить бакалавра, обладающего знаниями, 

необходимыми при разработке, реализации и 

оценке мероприятий, направленных на 

минимизацию риска, профессиональными 

компетенциями, необходимыми в практической 

работе и научных исследованиях в данной 

области. 

Задачи курса:  

- дать представление о природе и роли 

финансовых и коммерческих рисков в 

предпринимательской деятельности;  

- охарактеризовать основные виды рисков;  

- изучить виды и особенности финансового 

риска;  

- отразить методы оценки финансовых рисков;  

- ознакомить с концепцией минимизации 

рисков в процессе финансовой деятельности.  

Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

Дисциплина «Финансовые риски» 

относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части дисциплин подготовки 

студентов по направлению 38.03.01 

«Экономика». 

«Финансовые риски» как учебная 

дисциплина связана с дисциплинами учебного 

плана «Методы оптимальных решений», 

«Экономико-математические методы», 

«Экономико-математические модели», 

«Экономическая статистика», 

«Макроэкономика», «Экономический анализ», 

«Экономика организаций», «Финансы 

организаций». 

Краткое содержание дисциплины: 

Риски в бизнесе и их финансовая сущность. 

Классификация финансовых рисков. 

Управление финансовыми рисками (риск-

менеджмент). 

Анализ финансовых рисков. 

Методы оценки финансового риска. 

Методы оценки инвестиционных рисков. 



Методы управления финансовыми рисками. 

Оценка эффективности методов управления 

финансовыми рисками. 

Финансирование риска. 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-2. Способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-3. Способностью выполнять необходимые 

для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами; 

ПК-5. Способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

ПК-11. Способностью критически оценивать 

предлагаемые варианты управленческих 

решений, разрабатывать и обосновывать 

предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

Б1.В.ДВ 
Дисциплины по 

выбору 

 

Б1.В.ДВ.1    

1 Введение в профессию 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 

зачетных единицы (72 часа). 

Форма контроля: зачет. 

Семестры: для очной формы обучения – 3 

семестр. 

Объектом  профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину является:  

- поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты. 

Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: аналитическая, 

научно-исследовательская, организационно-

управленческая. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 



должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

 проведение статистических обследований, 

опросов, анкетирования и первичная обработка 

их результатов; 

 организация выполнения порученного 

этапа работы. 

 Цель освоения учебной дисциплины: 
формулирование профессиональной 

направленности студента, усвоение основного 

предназначения избранного направления, 

значения и роли в современном мире 

экономических знаний. 

 Задачи дисциплины:   

  вызвать у студентов интерес к изучению 

дисциплин профессионального цикла, 

ознакомить с основными экономическими 

понятиями, структурой экономики страны; 

  привить навыки работы с различными 

источниками информации; 

  изучение студентами основного 

понятийного аппарата, а также овладение 

специальной терминологией, используемой при 

изучении многих специальных дисциплин; 

  дать студентам навыки применения 

знаний в будущей практической деятельности. 

  Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

 «Введение в профессию» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части 

дисциплин подготовки студентов по 

направлению 38.03.01 «Экономика». 

   Для изучения дисциплины необходимы 

знания, умения и компетенции, полученные 

студентами в среднем общеобразовательном 

учебном заведении. 

Курс «Введение в профессию» основан на 

базовых знаниях дисциплин «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Основы 

предпринимательской деятельности», «История 

экономических учений», «Мировая экономика» и 

др.  

Краткое содержание дисциплины: 

Предмет, система и задачи курса  «Введение в 

профессию». 

Должности,  место  и общие  требования  к  

профессиональной  подготовленности 

экономиста. 

Экономическое  образование:  стандарты,  

уровни, ступени,  системы, традиции. 

Анализ  содержания  и изучение  

образовательных программ  экономистов 

Роль гуманитарных, общественных  и 



фундаментальных  экономических наук в 

подготовке  экономиста 

Организация образовательного процесса 

Профессиональный  язык  экономиста. 

Профессиональный  инструментарий  

экономиста. 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК-3. Способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

 ОК-6. Способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК): 

 ОПК-2. Способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

2 
Основы научных 

исследований 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Форма контроля: зачет 

Семестры: для очной формы - 3 семестр. 

Объектом  профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину является:  

- поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты. 

Виды профессиональной деятельности, к 

которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: аналитическая, научно-

исследовательская, организационно-

управленческая. 

В соответствии с видами профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающие 

дисциплину должны быть готовы решать 

следующие профессиональные задачи: 

 подготовка информационных обзоров, 

аналитических отчетов; 

 проведение статистических обследований, 

опросов, анкетирования и первичная обработка 

их результатов; 

 организация выполнения порученного 

этапа работы. 

Цель освоения учебной дисциплины  
формирование у студентов системы знаний 

о месте и роли науки в развитии национальной и 

мировой экономики, об основных этапах 

становления науки в России, об организационно-

методических и экономических основах 



организации научных исследований на макро, 

мезо и микро уровнях; дать знания об основных 

принципах планирования, проведения, 

оформления результатов научных исследований.   

Задачи курса:  

-  использование научной методологии в 

экономике,   

-  методы теоретических и 

экспериментальных исследований, обработки 

результатов эксперимента в современных пакетах 

прикладных программ,   

-  методы решения изобретательских задач,   

-  методы моделирования в экономике.   

Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

Дисциплина «Основы научных 

исследования» по ФГОС ВО и учебным планам 

относится к вариативной части дисциплин по 

выбору Блока 1 дисциплин подготовки студентов 

по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика». Программа адресована студентам 2 

курса (3 семестр) и реализуется на кафедре 

гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин.  

Изучению дисциплины «Основы научных 

исследования» предшествует изучение следующих 

дисциплин: «Логика», «Социология». 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Роль знаний на современном 

этапе развития общества. Экономика знаний 

Раздел 2. Основные этапы развития науки    

Раздел 3. Классификация и отраслевая 

структура науки   

Раздел 4. Научный потенциал государства и 

эффективность его использования   

Раздел 5. Организация управления наукой: 

отечественный и зарубежный опыт   

Раздел 6. Методы научных исследований и 

их применение в решении  социально-

экономических проблем   

Раздел 7. Структура научно-

исследовательских работ. Охрана 

интеллектуальной собственности 

Раздел 8. Информационный поиск, 

оформление и представление результатов научно- 

исследовательских работ   

Раздел 9. Методология теоретических и 

экспериментальных исследований   

Раздел 10. Методы математико- 

статистического планирования и обработки 

результатов эксперимента   

Раздел 11. Моделирование в научных 

исследованиях   



Раздел 12. Основы изобретательства и 

патентования   

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

ОПК-3. Способностью выбрать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы  

ПК-4. способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты  

ПК-7. способностью, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический 

отчет 

ПК-8. способностью использовать для 

решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

Б1.В.ДВ.2    

1 Психология 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Форма контроля: зачет 

Семестры: для очной формы - 3 семестр. 

Объектом  профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину является:  

- поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты. 

Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: аналитическая, 

научно-исследовательская, организационно-

управленческая. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

 подготовка информационных обзоров, 

аналитических отчетов; 

 проведение статистических обследований, 

опросов, анкетирования и первичная обработка 

их результатов; 

 организация выполнения порученного 



этапа работы. 

Цель освоения учебной дисциплины  
     состоит в формировании у студентов 

системы представлений о сущности и основных 

закономерностях функционирования психики 

человека, социально-психологических условиях 

развития личности в современном обществе, 

формирование у студентов знаний об основных 

этапах развития представлений о психических 

явлениях в истории науки. 

Задачи курса:  

-      определить место психологии в системе 

гуманитарного знания;  

- изучить историю возникновения и 

развития психологического знания;  

- проанализировать основные подходы к 

пониманию психологических феноменов;  

- использовать психологические знания для 

решения профессиональных задач.   

- формирование у студентов знаний об 

особенностях психологии как науки; 

- формирование у студентов знаний об 

основных понятиях научной психологии; 

- формирование у студентов знаний о 

предмете психологии, знаний об этапах 

становления и развития психологии как науки, 

знаний о причинах перехода от одного этапа к 

другому; 

- формирование у студентов знаний 

основных направлений психологии, оказавших 

влияние на становление ее как науки; 

- формирование у студентов умения 

проводить сравнительный анализ разных 

направлений психологической науки; 

- формирование у студентов навыков 

анализа научной психологической литературы. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

Дисциплина «Психология» по ФГОС ВО и 

учебным планам относится к вариативной части 

дисциплин по выбору Блока 1 дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика». Программа адресована 

студентам 2 курса (3 семестр) и реализуется на 

кафедре гуманитарных и социально-

экономических дисциплин.  

Изучению дисциплины «Психология» 

предшествует изучение следующих дисциплин: 

«История России до XIX века», «История России: 

новое и новейшее время», «Логика», «История 

мировых цивилизаций», «Основы социального 

государства», «Социология». 

Краткое содержание дисциплины: 



   Особенности психологии как науки. 

Развитие представлений о психических явлениях 

в истории науки. Психология как наука о душе. 

Психология как наука о сознании. Категория 

деятельности в психологии. Представления о 

личности в психологии. 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

ОК-1. Способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческих позиций 

ОК-2. Способностью анализировать 

основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

ОК-3. Способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-5. Способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-7. Способностью к самоорганизации и 

самообразованию. 

2 Культурология 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Форма контроля: зачет 

Семестры: для очной формы - 3 семестр. 

Объектом  профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину является:  

- поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты. 

Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: аналитическая, 

научно-исследовательская, организационно-

управленческая. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

 подготовка информационных обзоров, 

аналитических отчетов; 

 проведение статистических обследований, 

опросов, анкетирования и первичная обработка 

их результатов; 

 организация выполнения порученного 

этапа работы. 

Цель освоения учебной дисциплины  



содействовать общей инкультурации 

студента путем введения его в систему 

ценностно-смысловых и нормативно-

регулятивных установлений исторических и 

современных сообществ, а также систему языков 

и методов социальной коммуникации; 

ориентировать будущих специалистов на 

творческое освоение ценностей мировой 

культуры, сформировать навыки оценки 

культурных процессов и явлений; развивать у 

студентов гуманное отношение к окружающему 

миру и другим людям, уважение к ценностям 

культур разных региональных, этнических, 

конфессиональных, возрастных и иных 

социальных групп 

Задачи курса:  

- раскрыть специфику объекта и предмета 

культурологии, ее место и роль в системе 

гуманитарного знания;  

- дать наиболее целостное и 

систематическое представление о сущности, 

структуре и механизмах функционирования 

культуры;  

- сформировать представления об 

основных культурологических школах, 

направлениях, и теориях;  

- показать место и роль культуры России в 

системе мировой цивилизации;  

- сформировать представления об 

основных проблемах и тенденциях развития 

современной культуры;  

- развить у студента навыки 

социокультурной ориентации, оценки явлений 

культуры прошлого и настоящего, активного 

освоения культурного наследия;  

- развить у студента способность к 

диалогу с чужими культурами. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

Дисциплина «Культурология» по ФГОС ВО 

и учебным планам относится к вариативной части 

дисциплин по выбору Блока 1 дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика». Программа адресована 

студентам 2 курса (3 семестр) и реализуется на 

кафедре гуманитарных и социально-

экономических дисциплин.  

Изучению дисциплины «Культурология» 

предшествует изучение следующих дисциплин: 

«История России до XIX века», «История России: 

новое и новейшее время», «Логика», «История 

мировых цивилизаций», «Основы социального 

государства», «Социология». 



Краткое содержание дисциплины: 

Культурология как новая отрасль 

социально-гуманитарного знания и ее 

познавательный статус;  

Культурология как система знания: 

структура и состав. Предмет, методы, цели и 

специфика культурологического исследования;  

Философия, социология и антропология 

культуры;  

Типология культур; 

 Основные понятия культурологии;  

Культура и природа, культура и общество, 

культура и личность;  

Западные и восточные типы культур, 

место и роль России в мировой культуре. 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

ОК-1. Способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческих позиций 

ОК-2. Способностью анализировать 

основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

ОК-4. Способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5. Способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-7. Способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

3 Политология 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Форма контроля: зачет 

Семестры: для очной формы - 3 семестр. 

Объектом  профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину является:  

- поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты. 

Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: аналитическая, 

научно-исследовательская, организационно-

управленческая. 

В соответствии с видами профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающие 



дисциплину должны быть готовы решать 

следующие профессиональные задачи: 

 подготовка информационных обзоров, 

аналитических отчетов; 

 проведение статистических обследований, 

опросов, анкетирования и первичная обработка 

их результатов; 

 организация выполнения порученного 

этапа работы. 

Цель освоения учебной дисциплины  
     вклад в подготовку политически и 

гражданственно грамотных, всесторонне 

развитых личностей в рамках университетского 

образования посредством изучения основных 

понятий, концепций и теорий политической 

науки с помощью учебных средств, отвечающих 

потребностям современного информационного 

общества. 

Задачи курса:  

- определить специфику политики как 

сферы общества и как предмета политической 

науки;  

- дать студентам представление о 

понятийно-категориальном аппарате и 

методологии политической науки;  

- рассмотреть базовые понятия 

политической науки (политика, власть, 

политическая система, политический режим); 

- дать студентам представление об 

основных политических институтах: государство, 

выборы и избирательные системы, парламенты, 

правительства, местная власть, бюрократия и т.д.; 

- изучить теории среднего уровня: теории 

гражданского общества, правового государства, 

групп интересов, политических партий и др.; 

- рассмотреть со студентами основные 

разновидности современных политических 

систем и режимов, изучить теории 

тоталитаризма, демократии. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

Дисциплина «Политология» по ФГОС ВО и 

учебным планам относится к вариативной части 

дисциплин по выбору Блока 1 дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика». Программа адресована 

студентам 2 курса (3 семестр) и реализуется на 

кафедре гуманитарных и социально-

экономических дисциплин.  

Изучению дисциплины «Политология» 

предшествует изучение следующих дисциплин: 

«История России до XIX века», «История России: 

новое и новейшее время», «Логика», «История 



мировых цивилизаций», «Основы социального 

государства», «Социология»  

Краткое содержание дисциплины: 

Основные объекты и функции 

политической науки. Институциональные 

аспекты политики;  

Человек в политике. Деятельностно - 

субъектное измерение политики;  

Мировая политика и международные 

отношения. Методология познания политической 

реальности. 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

ОК-1. Способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческих позиций 

ОК-2. Способностью анализировать 

основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

ОК-4. Способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5. Способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-6. Способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-7. Способностью к самоорганизации и 

самообразованию. 

Б1.В.ДВ.3    

1 
Спецсеминар "Теория 

денег и кредита" 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 

зачетных единицы (72 часа). 

Форма контроля: зачет. 

Семестры: для очной формы обучения: 5 

семестр. 

Объектами профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются:  

 функционирующие рынки. 

Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: аналитическая, 

научно-исследовательская. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 



должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

  построение стандартных теоретических и 

эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к 

области профессиональной деятельности, анализ 

и интерпретация полученных результатов; 

  подготовка информационных обзоров, 

аналитических отчетов. 

Цель освоения учебной дисциплины: 
сформировать у студентов комплекс знаний по 

теории денег и кредита, организации денежно-

кредитных отношений, созданию, развитию и 

проблем банковской системы, ее влиянию на 

макроэкономические процессы. 

Задачи дисциплины:   

 изучение закономерностей денежного 

обращения и кредита в современной экономике; 

 анализ процессов создания, тенденций 

построения и организации современных 

денежных и кредитных систем и их элементов; 

 изучение роли денег и кредита в 

регулировании макроэкономических процессов; 

 изучение международного опыта 

применения современных теорий денег и кредита 

в обеспечении устойчивости денежной и 

финансовой систем.  

Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

 «Теория денег и кредита» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 дисциплин подготовки студентов по 

направлению 38.03.01 «Экономика». 

Теоретическая база дисциплины 

предусматривает предварительное изучение 

студентами таких дисциплин, как 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Основы предпринимательской деятельности». 

Курс «Теория денег и кредита», дополненный 

дисциплинами «Финансы», «Деньги, кредит, 

банки», «Финансовые рынки и институты», 

«Банковское дело», необходим для получения 

всестороннего представления о финансовых 

процессах, происходящих на микро- и макро- 

уровнях. 

Краткое содержание дисциплины: 

Происхождение денег и их сущность. 

Функции денег. Функциональные формы денег. 

Роль денег в экономике, экономической политике 

государства. 

Денежный оборот и его структура. Денежное 

обращение. 

Инфляция и методы её регулирования. 



Денежные системы и денежные реформы. 

Теории денег. 

Необходимость и сущность кредита. 

Кредит и кредитная система. Функции, роль и 

границы кредита. 

Формы кредита. Международный кредит. 

Ссудный процент. Номинальная и реальная 

процентная ставка. 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК-2. Способностью анализировать 

основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции; 

 ОК-3. Способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-4. Способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

 ПК-7. Способностью, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, 

анализировать их и готовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет. 

2 
Спецсеминар "Теория 

финансовых рынков" 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 

зачетных единицы (72 часа). 

Форма контроля: зачет. 

Семестры: для очной формы обучения: 5 

семестр. 

Объектом профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину является:  

- функционирующие рынки. 

Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: аналитическая, 

научно-исследовательская. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

  построение стандартных теоретических и 

эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к 

области профессиональной деятельности, анализ 



и интерпретация полученных результатов; 

  подготовка информационных обзоров, 

аналитических отчетов. 

Цель освоения учебной дисциплины: 

сформировать у студентов комплекс знаний, 

необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности на финансовом 

рынке, а также готовность к эффективной 

творческой работе в процессе использования 

инвестиционных возможностей финансового 

рынка. 

Задачи дисциплины:   

  изучение фундаментальных вопросов 

функционирования финансового рынка: 

экономического назначения, функций и роли 

финансового рынка в экономической системе; 

  изучение состава финансового рынка по 

основным критериям; 

  рассмотрение видовых особенностей и 

закономерностей развития сегментов 

финансового рынка; 

  изучение принципов и правил 

функционирования, лицензирования и 

управления финансовым рынком в российских 

условиях; 

  приобретение навыков принятия 

эффективных решений в работе с ценными 

бумагами и другими финансовыми 

инструментами финансового рынка. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

«Теория финансовых рынков» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 дисциплин подготовки студентов по 

направлению 38.03.01 «Экономика». 

Теоретическая база дисциплины 

предусматривает предварительное изучение 

студентами таких дисциплин, как 

«Микроэкономика», «Основы 

предпринимательской деятельности». Курс 

«Теория финансовых рынков», дополненный 

дисциплинами «Финансы», «Финансы 

организаций», «Финансовые рынки и 

институты», «Рынок ценных бумаг», 

«Инвестиции и инвестиционный процесс», 

необходим для получения всестороннего 

представления о финансовых процессах, 

происходящих на микро- и макро- уровнях. 

Краткое содержание дисциплины: 

Финансовый рынок: необходимость, функции и 

роль рынка в экономической системе страны. 

Организационная структура финансового рынка.  

Характеристика участников финансового рынка. 



Деятельность профессиональных участников 

финансового рынка, их характеристика. 

Система государственного регулирования и 

контроля финансового рынка. 

Основы функционирования первичного и 

вторичного рынков ценных бумаг. 

Внебиржевой и организованные вторичные 

рынки ценных бумаг. 

Виды сделок с ценными бумагами. Методы 

инвестирования в ценные бумаги 

Оценка конъюнктуры финансового рынка. 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  
Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК-2. Способностью анализировать 

основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции; 

 ОК-3. Способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-4. Способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

 ПК-7. Способностью, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, 

анализировать их и готовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет. 

Б1.В.ДВ.4    

1 
Спецсеминар 

"Финансовое право" 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единиц (72часа).  

Форма контроля: зачет. 

Семестры: для очной формы обучения – 4 

семестр. 

Объектом профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину является:  

- поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты; 

- производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: аналитическая, 

научно-исследовательская, организационно-

управленческая.  

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 



обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

 подготовка информационных обзоров, 

аналитических отчетов; 

  участие в разработке вариантов 

управленческих решений, обосновании 

их выбора на основе критериев 

социально-экономической эффективности 

с учетом рисков и возможных социально-

экономических последствий 

принимаемых решений; 

 участие в подготовке и принятии 

решений по вопросам организации 

управления и совершенствования 

деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных 

форм собственности, организаций, 

ведомств с учетом правовых, 

административных и других 

ограничений. 

Цель освоения учебной дисциплины: 

формирование у студентов наиболее полного и 

точного представления о правовых механизмах 

государственного регулирования финансовой 

сферы; формирование умения использования 

финансово-правовых институтов для достижения 

конкретных целей государственного управления 

в условиях рыночной экономики; выработка у 

студентов комплексной системы знаний о 

правовом механизме государственного 

регулирования финансовых отношений, 

складывающихся в процессе финансовой 

деятельности государства и местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основ финансовой деятельности 

государства и местного самоуправления; 

- овладение студентами содержания 

правовых институтов финансового права во 

взаимосвязи с составными элементами 

финансовой системы страны,  

- усвоение студентами финансово-правовых 

аспектов в современных многочисленных 

экономических отношениях, 

- овладение навыками решения конкретных 

практических задач по проблемам применения 

финансового законодательства. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

Дисциплина «Финансовое право» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 дисциплин подготовки студентов по 



направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина реализуется кафедрой финансово – 

правовых дисциплин филиала РГГУ в г. 

Домодедово.  

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие финансов и финансовая 

деятельность государства и муниципальных 

образований; Финансовая система 

государственных органов и органов местного 

самоуправления; Понятие финансового права как 

самостоятельная отрасль права; Источники 

финансового права; Основные институты 

финансовых систем зарубежных стран; 

Финансовый контроль в финансовой 

деятельности государства и местного 

самоуправления. 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями:  

 ОК-6. Способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности  

 ОПК-1. Способностью решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности  

 ОПК-4. способностью находить 

организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность  

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями:  

ПК-7. Способностью, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический 

отчет; 

            ПК-11. Способностью критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

2 

Спецсеминар 

"Предпринимательское 

право" 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единиц (72часа).  

Форма контроля: зачет;  



Семестры: для очной формы обучения – 4 

семестр. 

Объектом профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину является:  

- поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты; 

- производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: аналитическая, 

научно-исследовательская, организационно-

управленческая.  

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

 подготовка информационных обзоров, 

аналитических отчетов; 

  участие в разработке вариантов 

управленческих решений, обосновании 

их выбора на основе критериев 

социально-экономической эффективности 

с учетом рисков и возможных социально-

экономических последствий 

принимаемых решений; 

 участие в подготовке и принятии 

решений по вопросам организации 

управления и совершенствования 

деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных 

форм собственности, организаций, 

ведомств с учетом правовых, 

административных и других 

ограничений. 

Цель освоения учебной дисциплины: 
формирование у студентов наиболее полного и 

точного представления о правовых механизмах 

государственного регулирования финансовой 

сферы; формирование умения использования 

финансово-правовых институтов для достижения 

конкретных целей государственного управления 

в условиях рыночной экономики; выработка у 

студентов комплексной системы знаний о 

правовом механизме государственного 

регулирования финансовых отношений, 

складывающихся в процессе финансовой 

деятельности государства и местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 
- изучение основ финансовой деятельности 



государства и местного самоуправления; 

- овладение студентами содержания 

правовых институтов финансового права во 

взаимосвязи с составными элементами 

финансовой системы страны,  

- усвоение студентами финансово-правовых 

аспектов в современных многочисленных 

экономических отношениях, 

- овладение навыками решения конкретных 

практических задач по проблемам применения 

финансового законодательства. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

Дисциплина «Финансовое право» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина реализуется кафедрой финансово – 

правовых дисциплин филиала РГГУ в г. 

Домодедово.  

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие финансов и финансовая 

деятельность государства и муниципальных 

образований; Финансовая система 

государственных органов и органов местного 

самоуправления; Понятие финансового права как 

самостоятельная отрасль права; Источники 

финансового права; Основные институты 

финансовых систем зарубежных стран; 

Финансовый контроль в финансовой 

деятельности государства и местного 

самоуправления. 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями:  

 ОК-6. Способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности  

 ОПК-1. Способностью решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности  

 ОПК-4. способностью находить 

организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность  

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями:  
ПК-7. Способностью, используя 



отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический 

отчет; 

            ПК-11. Способностью критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

Б1.В.ДВ.5    

1 
Спецсеминар 

"Управленческий учет" 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы (108 часов).  

Форма контроля: дифференцированный 

зачёт. 

Семестры: для очной формы обучения - 7 

семестр. 

Объектами профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются:  

  поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты; 

  финансовые и информационные потоки. 

Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: аналитическая, 

научно-исследовательская. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

 поиск информации по полученному 

заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических 

расчетов; 

 проведение статистических 

обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 

 участие в подготовке и принятии 

решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических 

служб и подразделений предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств с 

учетом правовых, административных и других 

ограничений. 

Цель освоения учебной дисциплины: 

подготовить бакалавра, обладающего 

практическими навыками планирования, учёта и 

анализа  доходов и расходов по подразделениям, 



видам деятельности и в целом по предприятию. 

Задачи дисциплины:   

  изучить калькулирование затрат по 

центрам ответственности, функциям и видам 

деятельности; 

  изучить различные методы учёта затрат; 

  научить принимать краткосрочные 

управленческие решения. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

 «Управленческий учёт» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 дисциплин подготовки студентов по 

направлению 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Управленческий учёт» 

базируется на знаниях, полученных студентами в 

ходе изучения дисциплин «Микроэкономика», 

«Экономика организаций», «Экономическая 

статистика», «Менеджмент». Знания, полученные 

студентами при изучении дисциплины 

«Управленческий учёт», могут быть 

использованы при изучении следующих 

дисциплин: «Экономический анализ», 

«Технологии принятия финансовых решений», 

«Финансовое планирование», «Корпоративные 

финансы». 

Краткое содержание дисциплины: 

Сущность и назначение управленческого 

(внутрифирменного) учета. 

Организация и системы (модели) 

управленческого учета. 

Основы исчисления затрат и результатов 

деятельности предприятия. Группировка затрат и 

ее использование в управленческом учете. 

Себестоимость продукции (работ, услуг): состав 

и виды. 

Переменные и постоянные затраты.  CVP -

анализ. Маржинальный доход. 

Учет и распределение затрат по  местам 

возникновения, центрам ответственности и 

функциям деятельности. 

Объекты учета затрат и калькулирование  

себестоимости продукции. 

Методы калькулирования и виды калькуляций. 

Нормативный метод учета затрат. Стандарт-  и 

директ-костинг. 

Бюджетирование в системе управленческого 

учета. 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

Общепрофессиональные компетенции (ОК): 

  ОПК-2. Способностью осуществлять 



сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 

  ОПК-4. Способностью находить 

организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью 

нести за них ответственность. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

  ПК-5. Способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

  ПК-8. Способностью использовать для 

решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

2 

Спецсеминар 

"Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность" 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 

зачетных единицы (108 часов). 

Форма контроля: дифференцированный 

зачет 

Семестры: для очной формы обучения: 7 

семестр 

Объектами профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются:  

  поведение хозяйствующих агентов, 

их затраты и результаты; 

  финансовые и информационные 

потоки. 

Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: расчетно-

экономическая, аналитическая, научно-

исследовательская, организационно-

управленческая.  

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

 подготовка исходных данных для 

проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

 поиск информации по полученному 

заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических 

расчетов; 

 оперативное управление малыми 



коллективами и группами, сформированными 

для реализации конкретного экономического 

проекта. 

       Цель освоения учебной дисциплины: 
подготовить бакалавра, обладающего знаниями о 

содержании бухгалтерской (финансовой) 

отчетности как информационной базы 

обоснования управленческих решений 

финансового характера хозяйствующих 

субъектов в условиях развития рыночной 

экономики. 

Задачи дисциплины:   

 научить самостоятельно осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных задач в сфере 

формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

 рассмотреть функциональные и 

организационно-правовые основы формирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 развить навыки использования 

нормативных правовых документов в своей 

деятельности; 

 помочь в приобретении знаний о 

взаимосвязи бухгалтерской (финансовой) 

отчетности с другими экономическими науками; 

 научить формировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность, удовлетворяющую 

интересам как внутренних, так и внешних 

пользователей; 

 уяснить необходимости расширения 

информационных возможностей бухгалтерской 

отчетности и ее раскрытия. 

       Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 дисциплин подготовки студентов 

по направлению 38.03.01 «Экономика».  

Изучению дисциплины «Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность» предшествует 

изучение следующих дисциплин: «Основы 

предпринимательской деятельности», 

«Экономика организаций», «Бухгалтерский учет 

и анализ». Они позволяют использовать 

полученные знания о системе экономических 

отношений, их регламентировании, организации 

и содержании управления, методах получения, 

анализа и обработки информации. 

Знания, полученные при изучении 

дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность» необходимы как базовые для 

дальнейшего более глубокого изучения 



дисциплин: «Финансовый контроль», «Налоги и 

налоговая система», «Современные 

бухгалтерские технологии», «Аудит», 

«Диагностика финансового состояния 

организации». 

Краткое содержание дисциплины: 

Концепции бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации и международной 

практике. 

Международные стандарты финансовой 

отчетности (МСФО). Реформирование 

бухгалтерского учета в Российской Федерации на 

основе Международных стандартов . 

Содержание и порядок формирования 

показателей бухгалтерского баланса. Методы 

оценки основных показателей. 

Содержание и порядок формирования 

показателей отчета о финансовых результатах. 

Отчет об изменениях капитала. 

Отчет о движении денежных средств. 

Содержание и порядок формирования пояснений 

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. Отчет о целевом использовании 

полученных средств. 

Сводная и консолидированная бухгалтерская 

отчетность. 

Пояснительная записка как текстовая часть 

финансовой отчетности. 

Аудиторское заключение о бухгалтерской 

отчетности организации. 

       В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-1. Способностью собирать и 

анализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 ПК-5. Способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

 ПК-9. способностью организовать 

деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического 

проекта; 

 ПК-10. Способностью использовать для 

решения коммуникативных задач современные 



технические средства и информационные 

технологии. 

Б1.В.ДВ.6    

1 

Спецсеминар 

"Современные 

бухгалтерские 

технологии" 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы (72 часа).  

Форма контроля: зачёт 

Семестры: для очной формы обучения 6 

семестр 

       Цель освоения учебной дисциплины: 

ознакомить студентов с системой бухгалтерского 

учета, как объектом автоматизации, показать 

особенности технического, информационного и 

программного обеспечения бухгалтерского учета, 

а также рассмотреть организацию решения задач 

и основные тенденции развития и повышения 

эффективности обработки учетной информации 

на предприятии.  

 Задачи дисциплины:   
- вооружить студентов теоретическими знаниями 

в области методологии и методики современных 

бухгалтерских технологий;  

- сформировать практические навыки работы с 

современными бухгалтерскими технологиями;  

- ознакомить студентов с методами работы с 

современными программами бухгалтерского 

учета;  

- сформировать практические навыки разработки 

эффективных управленческих решений в 

условиях применения современных 

бухгалтерских технологий;  

- сформировать представление о применении 

современных бухгалтерских технологий.  

   Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

 «Современные бухгалтерские технологии» 

является дисциплиной по выбору вариативной 

части Блока 1 дисциплин подготовки студентов 

по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика». 

Курс «Современные бухгалтерские 

технологии» основан на базовых знаниях 

дисциплин «Бухгалтерский учет», 

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность», 

«Информационные технологии в экономике» и 

др. Приобретенные в ходе изучения дисциплины 

«Современные бухгалтерские технологии» 

знания и навыки могут применяться в 

последующем при изучении таких дисциплин, 

как «Технологии принятия финансовых 

решений», «Финансовая стратегия организации», 

«Финансовое планирование» и др. 

Краткое содержание дисциплины: 

Современные информационные технологии в 



бухгалтерском учете  

Современные компьютерные технологии в 

бухгалтерском учете. 

Технология автоматизации бухгалтерского учета 

на предприятии.  

Классификация бухгалтерских программ. 

Организация ведения бухгалтерского учета в 

программе «1С: Бухгалтерия». 

Организация ведения бухгалтерского учета в 

программе «Инфо-Бухгалтер» 

Организация ведения бухгалтерского учета в 

программе «БЭСТ» 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями:  

Общепрофессиональныее компетенции (ОПК): 

- Способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8). 

2 Спецсеминар "Аудит" 

Объектом профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину является:  

 поведение хозяйствующих объектов и их 

затраты; 

 финансовые и информационные потоки. 

Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: расчетно-

экономическая, аналитическая, научно-

исследовательская, организационно-

управленческая. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 



обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

 подготовка исходных данных для 

проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

 оперативное управление малыми 

коллективами и группами, сформированными 

для реализации конкретного экономического 

проекта.  

       Цель освоения учебной дисциплины:  

подготовить бакалавра, обладающего 

знаниями организационно-правовых основ 

аудиторской деятельности в РФ и за рубежом, 

пониманием сущности, основных задач, 

тенденций развития, методов и приемов аудита, 

используемых при проведении внешнего аудита 

хозяйствующих субъектов  РФ, а также 

возможностей практического использования 

теоретических знаний при планировании и 

проведении проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности экономических 

субъектов различных форм собственности. 

 Задачи дисциплины:   

 ознакомить студентов с концепцией 

общего аудита, принятой в РФ, и ее нормативной 

базой, а также формами проведения аудиторских 

проверок; 

 разъяснить основные требования правил 

(стандартов) по аудиту; 

 ознакомить с организацией и процедурами 

(методами и способами) проведения аудиторских 

проверок; 

 отработать на практических занятиях 

способы аудиторских проверок. 

     Место дисциплины в структуре ОП ВО:   

 «Аудит» является дисциплиной по 

выбору вариативной части Блока 1 дисциплин 

подготовки студентов по направлению 38.03.01 

«Экономика».  

Изучению дисциплины «Аудит» 

предшествует изучение следующих дисциплин: 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», 

«Экономика организаций», «Статистика», 

«Бухгалтерский учет», «Экономико-

математические методы». Они позволяют 

использовать полученные знания о системе 

экономических отношений и процессов на макро 

– и микро уровнях, в международной сфере, их 

регламентировании, организации и содержании 



управления, методах получения, анализа и 

обработки информации. 

Знания, получение при изучении 

дисциплины «Аудит» необходимы как базовые 

для дальнейшего более глубокого изучения 

финансовых отношений на макро – и микро 

уровнях в курсах: «Финансовый контроль»,  

«Технология принятия управленческих 

решений», «Финансовая стратегия организации», 

«Финансовые риски», «Финансовый контроль»,  

«Налоги и налоговая система», «Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность». 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы аудита и аудиторской деятельности. 

Виды аудита и аудиторских услуг. 

Международные и отечественные стандарты 

аудиторской деятельности. Качество аудита. 

Профессиональная этика аудитора. 

Планирование и программа аудита. 

Основные этапы, сущность техники и технологии 

проведения аудиторских проверок. Понятие 

существенности в аудите. 

Оценка системы внутреннего контроля. 

Аудиторская выборка. Аудиторские 

доказательства и документы. 

Порядок подготовки аудиторского заключения.  

Технология и методика проведения аудиторских 

проверок в организациях разного профиля. 

Выбор основных направлений аудиторской 

проверки. 

Аудит учредительных документов и 

формирования уставного капитала. Аудит 

системы управления организацией. 

Аудит организации бухгалтерского учета и 

учетной политики. 

Аудит расчетов. 

Аудит кредитных операций, финансовых 

вложений и операций с ценными бумагами. 

Аудит операций с основными средствами и 

нематериальными активами. 

Аудит издержек производства. 

Аудит финансовых результатов. 

Виды и порядок подготовки аудиторских 

заключений. 

Анализ в аудите: оценка финансового состояния, 

платеже- и кредитоспособности организации, 

роль финансового анализа в деятельности, 

прогноз финансовой отчетности и ее оценка 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

Общекультурные компетенции (ОК): 



  ОК-6. Способностью использовать 

основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

  ПК-1. Способностью собирать и 

анализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

  ПК-5. Способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

  ПК-9. Способностью организовывать 

деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического 

проекта. 

Б1.В.ДВ.7    

1 

Спецсеминар 

"Финансовые рынки и 

институты" 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы (72 часа).  

Форма контроля: зачёт 

Семестры: для очной формы обучения 7 

семестр 

Объектами профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются:  

  поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты; 

  функционирующие рынки. 

Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: расчетно-

экономическая, аналитическая, научно-

исследовательская.  

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

 анализ и интерпретация показателей, 

характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро- уровне 

как в России, так и за рубежом; 

  подготовка информационных обзоров, 

аналитических отчетов; 

 участие в разработке вариантов 

управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом рисков и 



возможных социально-экономических 

последствий принимаемых решений. 

Цель освоения учебной дисциплины: 

подготовить бакалавров, обладающих 

комплексом знаний, необходимых для 

понимания принципов функционирования 

различных сегментов финансового рынка и 

финансовых институтов, а также обладающих 

соответствующими компетенциями для анализа 

тенденций развития современного финансового 

рынка. 

Задачи дисциплины:   

  сформировать у студентов системы 

знаний о сущности, структуре, функциях и 

механизме функционирования финансовых 

рынков, финансовых институтов и инструментов; 

  овладеть необходимой терминологией в 

области функционального и технического 

анализа финансового рынка; 

  сформировать навыки формирования 

инвестиционного портфеля;  

  ознакомить с концепцией 

инвестиционных рисков и методами их оценки;  

  сформировать у студентов умений и 

навыков, необходимых для деятельности в 

структуре финансового института; 

  отразить современные актуальные 

вопросы развития финансового рынка в России. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:  

«Финансовые рынки и институты» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 дисциплин подготовки студентов 

по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Теоретическая база дисциплины 

предусматривает предварительное изучение 

студентами таких дисциплин, как 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Теория 

финансовых рынков», «Теория денег и кредита», 

«Финансы», «Статистика». Курс «Финансовые 

рынки и институты», дополненный 

дисциплинами «Рынок ценных бумаг», 

«Инвестиции и инвестиционный процесс», 

«Банковское дело», «Финансовые риски», 

необходим для получения всестороннего 

представления о финансовых процессах, 

происходящих на микро- и макро- уровнях. 

Краткое содержание дисциплины: 

Финансовые рынки и теория финансового 

посредничества. 

Финансовые институты. 

Инфраструктура финансовых рынков. 

Денежный рынок. 



Рынок долгосрочного заемного капитала. 

Рынок инструментов собственности (акции). 

Риск и доход на финансовых рынках. 

Современные тенденции развития финансовых 

рынков. 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  
Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК): 

  ОПК-1. Способностью решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

  ПК-1. Способностью собирать и 

анализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

  ПК-6. Способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей; 

  ПК-7. Способностью, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, 

анализировать их и готовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет. 

2 

Спецсеминар 

"Диагностика 

финансового состояния 

организации" 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы (72 часа).  

Форма контроля: зачёт 

Семестры: для очной формы обучения 7 

семестр 

Объектами профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются:  

 поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты; 

 функционирующие рынки. 

Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: расчетно-

экономическая, аналитическая, научно-

исследовательская. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 



обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

 подготовка исходных данных для 

проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

 проведение расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы; 

 поиск информации по полученному 

заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических 

расчетов; 

 обработка массивов экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

 подготовка информационных обзоров, 

аналитических отчетов. 

       Цель освоения учебной дисциплины: 

подготовить бакалавра, обладающего 

практическими навыками диагностики 

финансового состояния организации и 

обоснования конкретных мероприятий по 

реализации выявленных резервов ее развития. 

 

 Задачи дисциплины:   

 дать представление о теоретических и 

методологических основах диагностики 

финансового состояния организации; 

 рассмотреть различные методы 

диагностики финансового состояния 

организации; 

 раскрыть инструментарий диагностики 

финансового состояния организации; 

 овладеть практическими навыками 

диагностики финансового состояния 

организации; 

 овладеть навыками использования 

современных информационных технологий для 

проведения анализа финансового состояния 

организации; 

 сформировать навыки подготовки 

аналитических материалов для выбора, 

обоснования и принятия для обоснования 

управленческих решений. 

     Место дисциплины в структуре ОП ВО:  

 «Диагностика финансового состояния 

организации» является дисциплиной по выбору 



вариативной части Блока 1 дисциплин 

подготовки студентов по направлению 38.03.01 

«Экономика». 

Дисциплина «Диагностика финансового 

состояния организации» базируется на знаниях, 

полученных студентами в ходе изучения 

дисциплин: «Экономика организаций», 

«Бухгалтерский учёт и анализ», «Экономическая 

статистика», «Финансы», «Финансы 

организаций». Знания, полученные студентами 

при изучении дисциплины «Диагностика 

финансового состояния организации», могут 

быть использованы при изучении следующих 

дисциплин: «Технологии принятия финансовых 

решений», «Финансовые риски», «Финансовое 

планирование», «Финансовая стратегия 

организации». 

Краткое содержание дисциплины: 

Теоретические основы проведения диагностики 

финансового состояния организации 

Анализ источников формирования капитала 

организации 

Анализ размещения капитала 

Анализ денежных потоков организации 

Анализ эффективности и интенсивности 

использования капитала организации 

Анализ платежеспособности и ликвидности 

организации 

Анализ финансовой устойчивости организации 

Анализ финансовых результатов и 

рентабельности организации 

Оценка и прогнозирование финансового 

состояния организации 

Диагностика вероятности банкротства 

организации 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями: 
Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК): 

ОПК-3. Способностью выбрать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-2. Способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 



ПК-3. Способностью выполнять 

необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами; 

ПК-5. Способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

ПК-8. Способностью использовать для 

решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

Б1.В.ДВ.8    

1 

Спецсеминар 

"Технология принятия 

финансовых решений" 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы (72 часа).  

Форма контроля: зачёт 

Семестры: для очной формы обучения 8 

семестр. 

Объектами профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются:  

- поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты; 

- функционирующие рынки; 

- производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: расчетно-

экономическая, аналитическая, научно-

исследовательская, организационно-

управленческая.  

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

  проведение расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы; 

  разработка экономических разделов 

планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

  анализ и интерпретация показателей, 

характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро- уровне 

как в России, так и за рубежом; 

  участие в разработке проектных решений 



в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и программ; 

  организация выполнения порученного 

этапа работы; 

  оперативное управление малыми 

коллективами и группами, сформированными 

для реализации конкретного экономического 

проекта; 

  участие в подготовке и принятии решений 

по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических 

служб и подразделений предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств с 

учетом правовых, административных и других 

ограничений. 

Цель освоения учебной дисциплины: 

подготовить выпускника, умеющего 

разрабатывать и принимать финансовые решения 

в условиях рыночной экономики. 

 

Задачи дисциплины:   

  ознакомить студентов с основными 

понятиями в области финансовых решений, их 

видами, классификацией, особенностями; 

  ознакомить с основными методами и 

моделями разработки и принятия финансовых 

решений; 

  сформировать навыки подготовки 

эффективных и качественных решений; 

  научить проводить оценку эффективности 

финансовых решений с учетом специфики 

области приложения; 

  ознакомить с особенностями процесса 

разработки и принятия финансовых решений в 

условиях неопределенности и риска; 

  сформировать навыки профессионального 

анализа видов ответственности финансового 

менеджера за реализацию финансового решения. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:  

«Технологии принятия финансовых 

решений» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 дисциплин 

подготовки студентов по направлению 38.03.01 

«Экономика». 

Курс «Технологии принятия финансовых 

решений» основан на базовых знаниях 

дисциплин «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Финансы», «Финансы 

организаций», «Экономический анализ», 

«Статистика», «Институциональная экономика» 

и др.  



Краткое содержание дисциплины: 

Организационные аспекты процесса разработки и 

принятия финансовых решений. 

Качество в разработке финансовых решений. 

Методы разработки, принятия и оптимизации 

финансовых решений. 

Технология принятия разных видов финансовых 

решений. 

Особенности принятия финансовых решений в 

различных областях экономики и сферах 

деятельности предприятий. 

Разработка и выбор финансовых решений в 

условиях неопределенности и риска. 

Методы снижения неопределенности и риска. 

Социально-психологические аспекты принятия и 

реализации финансовых решений. 

Оценка эффективности и контроль исполнения 

финансовых решений. 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-4. Способностью находить 

организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью 

нести за них ответственность. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-2. Способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3. Способностью выполнять 

необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами; 

ПК-6. Способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей; 

ПК-9. Способностью организовывать 

деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического 

проекта. 

2 

Спецсеминар 

"Финансовая стратегия 

организации" 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы (72 часа).  

Форма контроля: зачёт 

Семестры: для очной формы обучения 8 

семестр 



Объектами профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются:  

  поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты; 

  функционирующие рынки; 

  производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: расчетно-

экономическая, аналитическая, научно-

исследовательская, организационно-

управленческая.  

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

  проведение расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы; 

  разработка экономических разделов 

планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

  анализ и интерпретация показателей, 

характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро- уровне 

как в России, так и за рубежом; 

  участие в разработке проектных решений 

в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и программ; 

  организация выполнения порученного 

этапа работы; 

  оперативное управление малыми 

коллективами и группами, сформированными 

для реализации конкретного экономического 

проекта; 

  участие в подготовке и принятии решений 

по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических 

служб и подразделений предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств с 

учетом правовых, административных и других 

ограничений. 

Цель освоения учебной дисциплины: 
подготовка бакалавра, способного на основе 

полученных знаний обоснованно принимать 

решения по различным вопросам управления 

финансовыми ресурсами компании и 

разрабатывать финансовую стратегию. 



Задачи дисциплины:   

– дать характеристику основным категориям, 

отражающим экономическую сущность 

финансовой стратегии; 

– раскрыть роль финансов в стратегии 

предприятия; 

– рассмотреть пути стратегического развития 

предприятия; 

– исследовать финансовое воздействие 

внутренних и внешних стратегий; 

– изучить финансовую оценку при разных 

стратегиях; 

– рассмотреть различные причины и следствия 

выбора определенных стратегий; 

– изучить виды матриц стратегического 

положения предприятия; 

– определить эффективность финансовой 

стратегии предприятия. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:  

«Финансовая стратегия организации» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части дисциплин подготовки студентов по 

направлению 38.03.01 «Экономика». 

Курс «Финансовая стратегия 

организации» основан на базовых знаниях 

дисциплин «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Институциональная 

экономика», «Финансы», «Финансы 

организаций», «Экономический анализ», 

«Статистика» и других. 

Краткое содержание дисциплины: 

Цель и задачи управления финансами. 

Финансовые инструменты: сущность, виды, 

классификация. 

Финансово - экономическая служба в 

стратегическом процессе. 

Стратегии управления и стратегии решения. 

Роль финансов в стратегии предприятий. 

Финансовое воздействие на пути 

стратегического развития предприятия. 

Эффективность финансовой стратегии. 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  
Общекультурные компетенции (ОПК): 

  ОПК-4. Способностью находить 

организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью 

нести за них ответственность. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-2. Способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой 



базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 ПК-3. Способностью выполнять 

необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами; 

 ПК-5. Способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

 ПК-11. Способностью критически 

оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, разрабатывать и 

обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

Б1.В.ДВ.9    

1 
Перевод специальных 

текстов (часть 1): 

 

2 
Английский язык 

(часть 1) 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единиц (108 часов) 

Форма контроля: дифференцированный 

зачет 

Семестры: для очной формы обучения – 5 

семестр 

Объектом профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину является:  

- поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты; 

- функционирующие рынки; 

- финансовые и информационные потоки 

Виды профессиональной деятельности, к 

которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: аналитическая, 

научно-исследовательская деятельность. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

 поиск информации по полученному заданию, 

сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических 

расчетов; 



  анализ и интерпретация показателей, 

характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро- уровне 

как в России, так и за рубежом; 

  подготовка информационных обзоров, 

аналитических отчетов; 

 участие в разработке проектных решений в 

области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и программ. 

Цель освоения учебной дисциплины - 

обеспечить развитие профессиональных 

переводческих компетенций, которые позволят 

осуществлять следующие виды перевода: полный 

письменный перевод с иностранного языка (ИЯ) 

на родной язык (РЯ), устный последовательный 

перевод с иностранного языка, перевод с листа с 

иностранного языка. 

Задачи курса:  

• научить студентов извлекать 

необходимую информацию о семантической 

структуре слова с помощью переводного англо-

русского и русско-английского словаря, 

толкового англо-английского словаря и 

толкового словаря русского языка; 

• научить студентов выбирать 

вариантные соответствия для единиц языка 

оригинала с учетом контекстуального значения и 

обосновывать данный выбор; 

• воспринимать текст как логико-

смысловое единство и адекватно передавать его 

на языке перевода; 

• переводить устно и письменно 

различные типы текста, применяя адекватные и 

эквивалентные приёмы перевода с учетом 

прагматических задач, стоящих перед 

переводчиком в каждом конкретном случае. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина «Перевод специальных текстов 

(часть 1): Английский язык (часть 1)» по ФГОС 

ВО и учебным планам относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1 дисциплин 

подготовки студентов по направлению 38.03.01 

«Экономика». Программа адресована студентам 

3 курса (5 семестр) и реализуется на кафедре 

иностранных языков филиала РГГУ в г. 

Домодедово. 

 Дисциплина обеспечивает расширение и 

углубление знаний, умений, навыков и 

компетенций, сформированных в ходе изучения 

дисциплин «Иностранный язык», «Иностранный 

язык (профессиональный)». 



Краткое содержание дисциплины 

охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением иностранного языка в сфере 

экономики по переводу специальных текстов. 

“Economics and its concepts” 

“Business and its forms of organization” 

“Bank and banking system” 

“Accounting and reporting” 

 В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

Общекультурные компетенции: 

 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

Профессиональные компетенции: 

 способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

(ПК-6); 

 способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/ или 

аналитический отчет (ПК-7). 

3 
Французский язык 

(часть 1) 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единиц (108 часов) 

Форма контроля: дифференцированный 

зачет 

Семестры: для очной формы обучения – 5 

семестр 

Объектом профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину является:  

- поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты; 

- функционирующие рынки; 

- финансовые и информационные потоки 

Виды профессиональной деятельности, к 

которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: аналитическая, 

научно-исследовательская деятельность. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 



профессиональные задачи: 

 поиск информации по полученному 

заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения 

конкретных экономических 

расчетов; 

  анализ и интерпретация 

показателей, характеризующих 

социально-экономические 

процессы и явления на микро- и 

макроуровне как в России, так и за 

рубежом; 

  подготовка информационных 

обзоров, аналитических отчетов; 

 участие в разработке проектных 

решений в области 

профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и 

мероприятий по реализации 

разработанных проектов и 

программ. 

Цель освоения учебной дисциплины: - 

обеспечить развитие профессиональных 

переводческих компетенций, которые позволят 

осуществлять следующие виды перевода: полный 

письменный перевод с иностранного языка (ИЯ) 

на родной язык (РЯ), устный последовательный 

перевод с иностранного языка, перевод с листа с 

иностранного языка. 

Задачи курса:  

• научить студентов извлекать 

необходимую информацию о семантической 

структуре слова с помощью переводного 

французско-русского и русско-французского 

словаря, толкового французско-французского 

словаря и толкового словаря русского языка; 

• научить студентов выбирать 

вариантные соответствия для единиц языка 

оригинала с учетом контекстуального значения и 

обосновывать данный выбор; 

• воспринимать текст как логико-

смысловое единство и адекватно передавать его 

на языке перевода; 

• переводить устно и письменно 

различные типы текста, применяя адекватные и 

эквивалентные приёмы перевода с учетом 

прагматических задач, стоящих перед 

переводчиком в каждом конкретном случае. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина «Перевод специальных текстов 

(часть 1): Французский язык (часть 1)» по ФГОС 

ВО и учебным планам относится к дисциплинам 



по выбору вариативной части Блока 1 дисциплин 

подготовки студентов по направлению 38.03.01 

«Экономика». Программа адресована студентам 

3 курса (5 семестр) и реализуется на кафедре 

иностранных языков филиала РГГУ в г. 

Домодедово. 

 Дисциплина обеспечивает расширение и 

углубление знаний, умений, навыков и 

компетенций, сформированных в ходе изучения 

дисциплин «Иностранный язык», «Иностранный 

язык (профессиональный)». 

Краткое содержание дисциплины 
охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением иностранного языка в сфере 

экономики по переводу специальных текстов. 

 В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

Общекультурные компетенции: 

 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

Профессиональные компетенции: 

 способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

(ПК-6); 

 способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/ или 

аналитический отчет (ПК-7). 

4 
Немецкий язык (часть 

1) 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единиц (108 часов) 

Форма контроля: дифференцированный 

зачет 

Семестры: для очной формы обучения – 5 

семестр 

Объектом профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину является:  

- поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты; 

- функционирующие рынки; 

- финансовые и информационные потоки 

Виды профессиональной деятельности, к 



которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: аналитическая, 

научно-исследовательская деятельность. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

 поиск информации по полученному 

заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения 

конкретных экономических 

расчетов; 

  анализ и интерпретация 

показателей, характеризующих 

социально-экономические 

процессы и явления на микро- и 

макро- уровне как в России, так и 

за рубежом; 

  подготовка информационных 

обзоров, аналитических отчетов; 

 участие в разработке проектных 

решений в области 

профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и 

мероприятий по реализации 

разработанных проектов и 

программ. 

Цель освоения учебной дисциплины: - 

обеспечить развитие профессиональных 

переводческих компетенций, которые позволят 

осуществлять следующие виды перевода: полный 

письменный перевод с иностранного языка (ИЯ) 

на родной язык (РЯ), устный последовательный 

перевод с иностранного языка, перевод с листа с 

иностранного языка. 

Задачи курса:  

• научить студентов извлекать 

необходимую информацию о семантической 

структуре слова с помощью переводного 

немецко-русского и русско-немецкого словаря, 

толкового немецко-немецкого словаря и 

толкового словаря русского языка; 

• научить студентов выбирать 

вариантные соответствия для единиц языка 

оригинала с учетом контекстуального значения и 

обосновывать данный выбор; 

• воспринимать текст как логико-

смысловое единство и адекватно передавать его 

на языке перевода; 

• переводить устно и письменно 

различные типы текста, применяя адекватные и 



эквивалентные приёмы перевода с учетом 

прагматических задач, стоящих перед 

переводчиком в каждом конкретном случае. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина «Перевод специальных текстов 

(часть 1): Немецкий язык (часть 1)» по ФГОС ВО 

и учебным планам относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 дисциплин 

подготовки студентов по направлению 38.03.01 

«Экономика». Программа адресована студентам 

3 курса (5 семестр) и реализуется на кафедре 

иностранных языков филиала РГГУ в г. 

Домодедово. 

 Дисциплина обеспечивает расширение и 

углубление знаний, умений, навыков и 

компетенций, сформированных в ходе изучения 

дисциплин «Иностранный язык», «Иностранный 

язык (профессиональный)». 

Краткое содержание дисциплины 

охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением иностранного языка в сфере 

экономики по переводу специальных текстов. 

 В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

Общекультурные компетенции: 

 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

Профессиональные компетенции: 

 способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

(ПК-6); 

 способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/ или 

аналитический отчет (ПК-7). 

Б1.В.ДВ.10    

1 
Перевод специальных 

текстов (часть 2): 

 

2 
Английский язык 

(часть 2) 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетных единицы (144 часа) 

Форма контроля: экзамен 

Семестры: для очной формы обучения – 6 



семестр 

Объектом профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину является:  

- поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты; 

- функционирующие рынки; 

- финансовые и информационные потоки 

Виды профессиональной деятельности, к 

которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: аналитическая, 

научно-исследовательская деятельность. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

 поиск информации по полученному 

заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических 

расчетов; 

  анализ и интерпретация показателей, 

характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне 

как в России, так и за рубежом; 

  подготовка информационных обзоров, 

аналитических отчетов; 

 участие в разработке проектных решений 

в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и 

программ. 

Цель освоения учебной дисциплины: - 

обеспечить развитие профессиональных 

переводческих компетенций, которые позволят 

осуществлять следующие виды перевода: полный 

письменный перевод с иностранного языка (ИЯ) 

на родной язык (РЯ), устный последовательный 

перевод с иностранного языка, перевод с листа с 

иностранного языка. 

Задачи курса:  

• научить студентов извлекать 

необходимую информацию о 

семантической структуре слова с 

помощью переводного англо-русского 

и русско-английского словаря, 

толкового англо-английского словаря 

и толкового словаря русского языка; 

• научить студентов выбирать 

вариантные соответствия для единиц 

языка оригинала с учетом 

контекстуального значения и 



обосновывать данный выбор; 

• воспринимать текст как логико-

смысловое единство и адекватно 

передавать его на языке перевода; 

• переводить устно и 

письменно различные типы текста, 

применяя адекватные и 

эквивалентные приёмы перевода с 

учетом прагматических задач, 

стоящих перед переводчиком в 

каждом конкретном случае. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина «Перевод специальных текстов 

(часть 2): Английский язык (часть 2)» по ФГОС 

ВО и учебным планам относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1 дисциплин 

подготовки студентов по направлению 38.03.01 

«Экономика». Программа адресована студентам 

3 курса (6 семестр) и реализуется на кафедре 

иностранных языков филиала РГГУ в г. 

Домодедово. 

 Дисциплина обеспечивает расширение и 

углубление знаний, умений, навыков и 

компетенций, сформированных в ходе изучения 

дисциплин «Иностранный язык», «Иностранный 

язык (профессиональный)», «Перевод 

специальных текстов: Английский язык (часть 

1)». 

Краткое содержание дисциплины 

охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением иностранного языка в сфере 

экономики по переводу специальных текстов. 

“Capital and finance (1)” 

“Capital and finance (2)” 

“Economic globalization” 

 “Management. Marketing” 

 В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

Общекультурные компетенции: 

 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

Профессиональные компетенции: 

 способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 



(ПК-6); 

 способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/ или 

аналитический отчет (ПК-7). 

3 
Французский язык 

(часть 2) 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетных единицы (144 часа) 

Форма контроля: экзамен 

Семестры: для очной формы обучения – 6 

семестр 

Объектом профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину является:  

- поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты; 

- функционирующие рынки; 

- финансовые и информационные потоки 

Виды профессиональной деятельности, к 

которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: аналитическая, 

научно-исследовательская деятельность. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

 поиск информации по полученному заданию, 

сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических 

расчетов; 

  анализ и интерпретация показателей, 

характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне 

как в России, так и за рубежом; 

  подготовка информационных обзоров, 

аналитических отчетов; 

 участие в разработке проектных решений в 

области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и 

программ. 

Цель освоения учебной дисциплины - 

обеспечить развитие профессиональных 

переводческих компетенций, которые позволят 

осуществлять следующие виды перевода: полный 

письменный перевод с иностранного языка (ИЯ) 

на родной язык (РЯ), устный последовательный 

перевод с иностранного языка, перевод с листа с 

иностранного языка. 

 



Задачи курса:  

• научить студентов извлекать 

необходимую информацию о 

семантической структуре слова с 

помощью переводного французско-

русского и русско-французского 

словаря, толкового французско-

французского словаря и толкового 

словаря русского языка; 

• научить студентов выбирать 

вариантные соответствия для единиц 

языка оригинала с учетом 

контекстуального значения и 

обосновывать данный выбор; 

• воспринимать текст как логико-

смысловое единство и адекватно 

передавать его на языке перевода; 

• переводить устно и письменно 

различные типы текста, применяя адекватные и 

эквивалентные приёмы перевода с учетом 

прагматических задач, стоящих перед 

переводчиком в каждом конкретном случае. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина «Перевод специальных текстов 

(часть 2): Французский язык (часть 2)» по ФГОС 

ВО и учебным планам относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1 дисциплин 

подготовки студентов по направлению 38.03.01 

«Экономика». Программа адресована студентам 

3 курса (6 семестр) и реализуется на кафедре 

иностранных языков филиала РГГУ в г. 

Домодедово. 

Дисциплина обеспечивает расширение и 

углубление знаний, умений, навыков и 

компетенций, сформированных в ходе изучения 

дисциплин «Иностранный язык», «Иностранный 

язык (профессиональный)», «Перевод 

специальных текстов: Французский язык (часть 

1)». 

Краткое содержание дисциплины 
охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением иностранного языка в сфере 

экономики по переводу специальных текстов. 

 В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

Общекультурные компетенции: 

 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 



Профессиональные компетенции: 

 способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

(ПК-6); 

 способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/ или 

аналитический отчет (ПК-7). 

4 
Немецкий язык (часть 

2) 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетных единицы (144 часа) 

Форма контроля: экзамен 

Семестры: для очной формы обучения – 6 

семестр 

Объектом профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину является:  

- поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты; 

- функционирующие рынки; 

- финансовые и информационные потоки 

Виды профессиональной деятельности, к 

которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: аналитическая, 

научно-исследовательская деятельность. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

 поиск информации по полученному заданию, 

сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических 

расчетов; 

  анализ и интерпретация показателей, 

характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне 

как в России, так и за рубежом; 

  подготовка информационных обзоров, 

аналитических отчетов; 

 участие в разработке проектных решений в 

области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и 

программ. 

Цель освоения учебной дисциплины - 

обеспечить развитие профессиональных 



переводческих компетенций, которые позволят 

осуществлять следующие виды перевода: полный 

письменный перевод с иностранного языка (ИЯ) 

на родной язык (РЯ), устный последовательный 

перевод с иностранного языка, перевод с листа с 

иностранного языка. 

Задачи курса:  

• научить студентов извлекать 

необходимую информацию о 

семантической структуре слова с 

помощью переводного немецко-

русского и русско-немецкого словаря, 

толкового немецко-немецкого словаря 

и толкового словаря русского языка; 

• научить студентов выбирать 

вариантные соответствия для единиц 

языка оригинала с учетом 

контекстуального значения и 

обосновывать данный выбор; 

• воспринимать текст как логико-

смысловое единство и адекватно 

передавать его на языке перевода; 

• переводить устно и письменно 

различные типы текста, применяя адекватные и 

эквивалентные приёмы перевода с учетом 

прагматических задач, стоящих перед 

переводчиком в каждом конкретном случае. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Дисциплина «Перевод специальных текстов 

(часть 2): Немецкий язык (часть 2)» по ФГОС ВО 

и учебным планам относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 дисциплин 

подготовки студентов по направлению 38.03.01 

«Экономика». Программа адресована студентам 

3 курса (6 семестр) и реализуется на кафедре 

иностранных языков филиала РГГУ в г. 

Домодедово. 

Дисциплина обеспечивает расширение и 

углубление знаний, умений, навыков и 

компетенций, сформированных в ходе изучения 

дисциплин «Иностранный язык», «Иностранный 

язык (профессиональный)», «Перевод 

специальных текстов: Немецкий язык (часть 1)». 

Краткое содержание дисциплины 
охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением иностранного языка в сфере 

экономики по переводу специальных текстов. 

 

 В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

Общекультурные компетенции: 



 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

Профессиональные компетенции: 

 способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

(ПК-6); 

 способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/ или 

аналитический отчет (ПК-7). 

Б1.В.ДВ.11    

1 Электронные деньги 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 

зачетных единицы (108 часов). 

Форма контроля: экзамен. 

Семестры: для очной формы обучения - 7 

семестр. 

Объектом профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину является:  

- функционирующие рынки; 

- финансовые и информационные потоки. 

Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: расчетно-

экономическая, аналитическая, научно-

исследовательская.  

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

  подготовка исходных данных для 

проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

  анализ и интерпретация показателей, 

характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро- уровне 

как в России, так и за рубежом; 

  подготовка информационных обзоров, 

аналитических отчетов. 

Цель освоения учебной дисциплины: 



подготовить бакалавра, обладающего знаниями 

об электронной форме денег и ее использовании 

в реальном, виртуальном и мобильном сегментах 

современной экономики, а также 

профессиональными компетенциями, 

необходимыми для проведения операций банков 

и других финансовых структур с принципиально 

новой формой денег. 

Задачи дисциплины:   

  сформировать представление об 

экономической сущности электронных денег, как 

принципиально новой, универсальной формы 

денег;  

  изучить свойства электронных денег, их 

отличия от денег наличных и безналичных; 

  дать характеристику платежных систем, 

функционирующих на базе электронных денег в 

реальном, виртуальном и мобильном сегментах 

современной экономики 

  показать основные проблемы и 

перспективы внедрения электронных денег в 

хозяйственную практику;  

  сформировать умения использования 

знаний по теории электронных денег в 

практической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:  

Дисциплина «Электронные деньги» 

относится к дисциплине по выбору вариативной 

части Блока 1 дисциплин подготовки студентов 

по направлению 38.03.01 «Экономика».  

Изучению дисциплины «Электронные 

деньги» предшествует изучение следующих 

дисциплин: «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Основы 

предпринимательской деятельности», 

«Финансы», «Теория денег и кредита», «Теория 

финансовых рынков», «Деньги, кредит, банки». 

Они позволяют использовать полученные знания 

о системе экономических отношений и процессов 

на основе принципиально новой формы денег – 

электронные деньги, одинаково эффективно 

функционирующей в реальном, виртуальном и 

мобильном сегментах современной экономики. 

Совместно с дисциплинами 

«Корпоративные финансы», «Финансовая 

стратегия организации», «Финансовые риски» 

дисциплина «Электронные деньги» формирует 

профессиональные компетенции для расчетно-

экономической, аналитической, научно-

исследовательской профессиональной 

деятельности в одном из основных сегментов 

финансового рынка. 



Краткое содержание дисциплины: 

Возникновение, сущность и свойства 

электронных денег. 

Классификация электронных денег. 

Электронные деньги в виртуальной экономике. 

Платежные системы в российском сегменте 

электронной 

Электронные деньги в реальной экономике.   

Электронные деньги в мобильной коммерции   

Платежные терминалы в современной системе 

розничных платежей  

Проблемы и перспективы внедрения 

электронных денег в современную экономику 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  
Общекультурные компетенции (ОК): 

  ОК-6. Способностью использовать 

основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

  ПК-1. способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

  ПК-6. способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей; 

  ПК-7. способностью, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический 

отчет. 

2 Социальные финансы 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 

зачетных единицы (108 часов). 

Форма контроля: экзамен. 

Семестры: для очной формы обучения: 7 

семестр. 

Объектами профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются:  

 функционирующие рынки 

 финансовые и информационные 

потоки. 

Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие 



программу бакалавриата: аналитическая, 

научно-исследовательская. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

 построение стандартных теоретических и 

эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к 

области профессиональной деятельности, анализ 

и интерпретация полученных результатов; 

 анализ и интерпретация показателей, 

характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро- уровне 

как в России, так и за рубежом. 

Цель освоения учебной дисциплины: 

формирование знаний в области финансирования 

отдельных отраслей социальной сферы с учетом 

современных проблем и перспектив их 

реформирования, а также формирование навыков 

использования полученных знаний в 

практической деятельности. 

Задачи дисциплины:   

 сформировать представление о сущности 

финансов социальной сферы;  

 изучить направления и источники 

финансирования отдельных отраслей социальной 

сферы; 

 показать основные проблемы и 

перспективы социально-экономического 

развития Российской Федерации;  

 сформировать умения использования 

знаний по теории социальных финансов в 

практической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:  

 «Социальные финансы» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 подготовки студентов по направлению 

38.03.01 «Экономика». 

Изучению дисциплины «Социальные 

финансы» предшествует изучение следующих 

дисциплин: «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Основы 

предпринимательской деятельности», 

«Финансы», «Теория денег и кредита», «Теория 

финансовых рынков».  

Совместно с дисциплинами 

«Государственные и муниципальные финансы», 

«Финансы некоммерческих организаций», 

«Финансовые рынки и институты» дисциплина 

«Социальные финансы» формирует 



профессиональные компетенции для расчетно-

экономической, аналитической, научно-

исследовательской профессиональной 

деятельности в одном из основных направлений 

финансовой политики. 

Краткое содержание дисциплины: 

РАЗДЕЛ I. Структура расходов на социальные 

цели в системе бюджетов 

Тема 1. Формы социальных расходов 

федерального бюджета 

Тема 2. Прямые и косвенные  участники 

социального страхования 

РАЗДЕЛ 2. Инфраструктура рынка социального 

страхования 

Тема 1.Фонды социального страхования 

Тема 2. Прямые и косвенные  участники 

социального страхования 

РАЗДЕЛ 3. Виды социальных отношений 

субъектов хозяйствования 

Тема 1. Социальные расходы предприятий 

Тема 2. Социальные льготы различных групп 

населения 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК-3. Способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

 ОК-6. Способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

  ПК-4. Способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

 ПК-6. Способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

Б1.В.ДВ.12    

1 

Государственные и 

муниципальные 

финансы 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 

зачетных единицы (108 часов). 

Форма контроля: дифференцированный 

зачет. 

Семестры: для очной формы обучения: 7 

семестр. 

Объектами  профессиональной 



деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются:  

- поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты; 

- финансовые и информационные потоки. 

 

Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: аналитическая, 

научно-исследовательская. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

  поиск информации по полученному 

заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических 

расчетов; 

  анализ и интерпретация показателей, 

характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро- уровне 

как в России, так и за рубежом; 

  проведение статистических 

обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов. 

       Цель освоения учебной дисциплины: на 

основе теоретического и практического анализа 

процессов финансирования и кредитования, а 

также обобщения нормативных документов, 

современного опыта преобразований в 

общественном секторе экономики и в сфере 

предпринимательской деятельности дать 

студентам понимание о механизмах организации, 

планирования, стимулирования, управления 

государственными и муниципальными 

финансами. 

 

Задачи дисциплины:   

 овладение понятийным аппаратом, 

описывающим принципы организации, структуру 

и взаимосвязь элементов государственных и 

муниципальных финансов; 

 усвоение направлений взаимодействия 

различных факторов, оказывающих влияние на 

финансы органов власти, методов и методик 

государственного регулирования бюджетного и 

налогового процессов; 

 изучение особенностей формирования 

финансов бюджетных учреждений, 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, механизма предоставления 



государственных и муниципальных кредитов; 

 приобретение навыков работы с 

финансовыми документами в бюджетной сфере; 

 ознакомление с задачами, организацией 

работы и полномочиями законодательных и 

исполнительных органов власти в сфере 

финансов и финансового контроля; 

 формирование умений планировать и 

исполнять бюджетные документы, принятия 

финансово обоснованные решения по 

эффективному использованию бюджетных 

средств. 

      Место дисциплины в структуре ОП ВО:  

«Государственные и муниципальные 

финансы» является дисциплиной по выбору 

вариативной части дисциплин подготовки 

студентов по направлению 38.03.01  

«Экономика». 

Дисциплина «Государственные и 

муниципальные финансы» как учебная 

дисциплина связана с дисциплинами учебного 

плана «Макроэкономика», «Финансы», «Налоги 

и налоговая система», «Экономика 

общественного сектора». 

Краткое содержание дисциплины: 

Содержание и функции государственных и 

муниципальных финансов, их состав.  

Управление государственными муниципальными 

финансами.  

Бюджетная система и бюджетное устройство 

России.  

Федеральный бюджет.  

Бюджеты субъектов РФ. 

Муниципальные финансы в финансовой системе 

общества. 

Основы межбюджетных отношений в РФ. 

Основы организации бюджетного процесса в РФ.  

Внебюджетные фонды в Российской Федерации.  

Государственный и муниципальный кредит.  

Государственный и муниципальный финансовый 

контроль.  

Полномочия органов государственной и 

муниципальной власти в финансовой сфере. 

Особенности функционирования 

государственных и муниципальных предприятий 

различных типов. 

Государственные и муниципальные унитарные и 

казенные предприятия. Особенности и 

ограничения их деятельности. Особенности их 

финансирования. 

      В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 



компетенциями:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-2. Способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-5. Способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

 ПК-6. Способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

2 

Финансы 

некоммерческих 

организаций 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы(108 часов). 

Форма контроля: дифференцированный 

зачет 

Семестры: для очной формы - 7 семестр. 

Объектом профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину является:  

- поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты,  

- финансовые и информационные потоки. 

Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: аналитическая, 

научно-исследовательская деятельность 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

• поиск информации по полученному заданию, 

сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических 

расчетов; 

• обработка массивов экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализ, 

оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

• проведение статистических обследований, 

опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов. 

Цель освоения учебной дисциплины: 

сформировать у студентов комплекс знаний и 



соответствующих компетенций, необходимых 

для принятия управленческих решений по 

управлению финансами некоммерческих 

организаций. 

Задачи курса:  

- дать понятийно-терминологический аппарат, 

характеризующий основные категории 

финансов некоммерческих организаций; 

- рассмотреть особенности финансов 

некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм и различных 

отраслей хозяйства; 

- раскрыть принципы организации финансов 

некоммерческих организаций и модель 

функционирования финансовых отношений;  

- изучить особенности бухгалтерского учета 

некоммерческих организаций; 

- отразить организацию и современные 

актуальные вопросы налогообложения 

деятельности некоммерческих организаций. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:  

Дисциплина «Финансы некоммерческих 

организаций» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 дисциплин 

подготовки студентов по направлению 38.03.01 

«Экономика». 

Изучению дисциплины «Финансы 

некоммерческих организаций» предшествует 

изучение следующих дисциплин: 

«Микроэкономика», «Основы 

предпринимательской деятельности», 

«Экономика организаций», «Менеджмент», 

«Финансы», «Финансовое право», 

«Предпринимательское право», «Финансы 

организаций», «Экономика общественного 

сектора». Они позволяют использовать 

полученные знания о системе экономических 

отношений и процессов на микроуровне, их 

регламентировании, организации и содержании 

управления, методах получения, анализа и 

обработки информации. 

Знания, получение при изучении 

дисциплины «Финансы некоммерческих 

организаций» необходимы как базовые для 

дальнейшего более глубокого изучения 

финансовых отношений на микроуровне в 

курсах: «Финансовые риски», «Финансовое 

планирование», «Финансовая стратегия 

организации», «Технологии принятия 

финансовых решений». 

Краткое содержание дисциплины: 

Предмет и метод исследования финансов 



некоммерческой организации. 

Эволюция некоммерческих организаций. 

Организационно-правовые формы некоммерческих 

организаций в РФ. 

Особенности финансов некоммерческих 

организаций. 

Организация бухгалтерского учета некоммерческих 

организаций. 

Налогообложение некоммерческих организаций. 

Финансы политических партий. 

Финансы религиозных организаций. 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-6. Способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции (ОК): 

ОПК-2. Способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

ОПК-3. Способностью выбирать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-5. Способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 

Б1.В.ДВ.13 
 

 

1 Финансы домохозяйств 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 

зачетных единицы (72 часа).  

Форма контроля: зачет. 

Семестры: для очной формы обучения: 8 

семестр. 

Объектами профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются:  

- поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты; 

- финансовые и информационные потоки. 

Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: расчетно-

экономическая, аналитическая, научно-

исследовательская. 



В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

  подготовка исходных данных для 

проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

  анализ и интерпретация показателей, 

характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро- уровне 

как в России, так и за рубежом; 

  подготовка информационных обзоров, 

аналитических отчетов. 

Цель освоения учебной дисциплины: 

подготовить выпускника, обладающего знаниями 

о механизме формирования и использования 

финансовых ресурсов домашних хозяйств 

необходимыми для повышения благосостояния 

населения страны в целом. 

Задачи дисциплины:   

  сформировать необходимый понятийно-

категориальный аппарат;  

  раскрыть содержание и особенности 

организации финансов домашних хозяйств;  

  научить самостоятельно осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных задач в сфере 

формирования и использования финансовых 

ресурсов домашних хозяйств;  

  раскрыть роль финансов домашних 

хозяйств в развитии экономики страны; 

  развить навыки использования 

нормативных правовых документов в своей 

деятельности.  

Место дисциплины в структуре ОП ВО:  

Дисциплина «Финансы домохозяйств» 

относится к дисциплинам по выбору по выбору 

вариативной части Блока 1 дисциплин 

подготовки студентов по направлению 38.03.01 

«Экономика». 

«Финансы домохозяйств» как учебная 

дисциплина связана с дисциплинами учебного 

плана «Финансы», «Государственные и 

муниципальные финансы», «Микроэкономика», 

«Основы предпринимательской деятельности», 

«Экономика организаций», «Бухгалтерский учет 

и анализ», «Менеджмент», «Статистика», 

«Финансовое право», «Предпринимательское 

право». 



Они позволяют использовать полученные 

знания о системе экономических отношений и 

процессов на макро и микро уровне, их 

регламентировании, организации и содержании 

управления, методах получения, анализа и 

обработки информации.  

Знания, получение при изучении 

дисциплины «Финансы домохозяйств» 

необходимы как базовые для дальнейшего более 

глубокого изучения финансовых отношений на 

макро и микро уровне и управления финансами. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Сущность и функции финансов 

домохозяйств.  

Тема 2. Особенности функционирования 

финансов домохозяйств.  

Тема 3. Доходы домохозяйств и их 

формирование  

Тема 4. Расходы домохозяйств  

Тема 5. Оптимизация бюджета домохозяйств. 

Тема 6. Технология разработки финансового 

плана домохозяйств. 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

  ОК-3. Способностью использовать 

основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

  ПК-1. способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

  ПК-6. способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей; 

  ПК-7. способностью, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический 

отчет. 

2 
Финансы теневой 

экономики 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 

зачетных единицы (72 часа). 

Форма контроля: зачет. 

Семестры: для очной формы обучения – 8 



семестр.  

Объектом профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину является:  

- поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты; 

- финансовые и информационные потоки. 

Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: расчетно-

экономическая, аналитическая, научно-

исследовательская.  

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

  подготовка исходных данных для 

проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

  построение стандартных теоретических и 

эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к 

области профессиональной деятельности, анализ 

и интерпретация полученных результатов; 

  анализ и интерпретация показателей, 

характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро- уровне 

как в России, так и за рубежом. 

Цель освоения учебной дисциплины: 

формирование у будущих бакалавров глубоких 

знаний теневых процессов в российской и 

мировой экономике, об инструментальной 

методике исследования этих явлений, о влиянии 

теневых факторов на финансовую деятельность 

государства и хозяйствующих субъектов, кроме 

того,  о проблемах выявления теневых 

отношений и противодействия им. 

Задачи дисциплины:   

  изучить причины и условия, 

порождающие теневые финансово-

экономические процессы; 

  рассмотреть специфику финансовой 

составляющей теневой экономики как ее 

основного элемента; 

  разобрать методы финансового анализа 

как инструмента диагностики финансовых 

нарушений; 

  сформулировать современные 

представления, которые способствуют 



пониманию и умению идентифицировать 

основные тенденции и последствия теневых 

финансово-экономических процессов на микро- и 

макроуровне; 

  определить методы выявления и практику 

деятельности по противодействию теневым 

процессам со стороны экономических субъектов. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:  

Дисциплина «Финансы теневой 

экономики» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 дисциплин 

подготовки студентов по направлению 38.03.01 

«Экономика». 

«Финансы теневой экономики» как учебная 

дисциплина связана с дисциплинами учебного 

плана «Макроэкономика», «Финансы», 

«Государственные и муниципальные финансы», 

«Основы предпринимательской деятельности», 

«Финансовые рынки и институты», «Теория 

финансовых рынков», «Финансовое право». 

Краткое содержание дисциплины: 

Финансы теневой экономики: понятие,  

структура и причины появления 

Понятие криминальной экономики и 

экономической преступности 

Детерминация теневой экономической 

деятельности: общие, конкретные и 

специфические факторы 

Специфика финансовых преступлений как 

основной составной части теневых процессов в 

экономике 

Особенности финансовых преступлений в 

условиях глобализации 

Оценка масштабов и основные методики 

выявления теневых операций 

Методы выявления теневых операций в 

финансовой деятельности хозяйствующих 

субъектов 

Легализация (отмывание) криминальных 

денежных средств 

Основные модели отмывания криминальных 

денежных средств. Противодействие отмыванию 

денег 

Особенности  финансов теневой экономики 

России 

Роль предпринимательства, государства, 

международных институтов в противодействии 

теневым процессам 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  
Общекультурные компетенции (ОК): 



  ОК-2. Способностью анализировать 

основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

  ПК-1. способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

  ПК-4. способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

  ПК-6. способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

Б1.В.ДВ.14    

1 Финансовый контроль 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 

зачетных единицы (108 часов). 

Форма контроля: экзамен. 

Семестры: для очной формы обучения – 8 

семестр. 

Объектами профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются:  

- поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты; 

- финансовые и информационные потоки. 

Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: расчетно-

экономическая, аналитическая, научно-

исследовательская, организационно-

управленческая.  

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

  подготовка исходных данных для 

проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

  проведение расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на основе 



типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы; 

  участие в разработке проектных решений 

в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и программ; 

  организация выполнения порученного 

этапа работы; 

  оперативное управление малыми 

коллективами и группами, сформированными 

для реализации конкретного экономического 

проекта. 

Цель освоения учебной дисциплины: 

подготовить бакалавра, умеющего теоретически 

обосновать направления финансового контроля 

государственных органов за соблюдением 

финансового законодательства и финансовой 

дисциплины экономическими субъектами, а 

также способы проведения финансового 

контроля предприятиями для обнаружения и 

недопущения экономических нарушений, 

эффективного управления финансами и 

денежными потоками. 

Задачи дисциплины:   

  раскрыть теоретические основы 

финансового контроля; 

  изучить содержание основных 

нормативных документов в сфере финансового 

контроля; 

  рассмотреть строение системы 

финансового контроля в России; 

  обосновать экономическую сущность 

наиболее важных контрольных мероприятий; 

  развить навыки использования 

нормативных правовых документов в своей 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:  

Дисциплина «Финансовый контроль» 

относится к курсам по выбору вариативной части 

Блока 1 дисциплин подготовки студентов по 

направлению 38.03.01 «Экономика». 

Изучению дисциплины «Финансовый 

контроль» предшествует изучение следующих 

дисциплин: «Финансы», «Финансы 

организаций», «Экономика организаций», 

«Основы предпринимательской деятельности» и 

др. Они позволяют использовать полученные 

знания о системе экономических отношений и 

процессов на макро – и микро уровнях, в 

международной сфере, их регламентировании, 

организации и содержании управления, методах 

получения, анализа и обработки информации. 



Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Общие положения финансово-

экономического контроля  

Тема 2. Виды финансового контроля  

Тема 3. Контролирующие органы и организации  

Тема 4. Формы и методы финансово контроля  

Тема 5. Внешний  финансовый  контроль 

Тема 6. Внутренний финансовый  контроль 

Тема 7. Сущность аудита и его задачи 

Тема 8. Аудит и ревизия отдельных видов 

активов и обязательств 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями: 
Профессиональные компетенции (ПК): 

  ПК-1. способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

  ПК-2. способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

  ПК-5. способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

  ПК-9. способностью организовать 

деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического 

проекта. 

2 

Стратегия и тактика 

финансового 

оздоровления и 

предупреждения 

банкротства 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 

зачетных единицы (108 часов). 

Форма контроля: экзамен. 

Семестры: для очной формы обучения: 8 

семестр. 

Объектами профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину являются:  

 поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты; 

 финансовые и информационные потоки. 

Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: расчетно-

экономическая, аналитическая, научно-



исследовательская, организационно-

управленческая. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

 проведение расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы; 

 разработка экономических разделов 

планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

 участие в разработке проектных решений 

в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и программ; 

 участие в разработке вариантов 

управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий принимаемых решений; 

 организация выполнения порученного 

этапа работы. 

Цель освоения учебной дисциплины: 

приобретение студентами знаний о 

возникновении финансовых затруднений и 

применении инструментов финансового 

оздоровления предприятий, изучение вопросов 

государственного и правового регулирования 

антикризисного управления, подходов, 

принципов и методов создания эффективных 

систем управления в условиях кризиса с целью 

предупреждения банкротства. 

Задачи дисциплины:   

 дать студентам четкое представление о 

природе, причинах, формах кризисов в 

социально-экономических системах, а также 

комплекс знаний в области правовых основ 

процедур управления в условиях кризиса, его 

предупреждения и диагностики; 

 ознакомить студентов с современным 

состоянием финансовой несостоятельности 

предприятий, с основными процедурами 

финансового оздоровления и способами их 

применения в антикризисном управлении;  

 развить у студентов самостоятельность 

мышления при разработке концепций 

формирования эффективных систем 

антикризисного управления, творческий подход 



при анализе и оценке экономической 

состоятельности предприятия и выбора путей его 

оздоровления;  

 способствовать приобретению 

практических навыков в формировании бизнес-

плана финансового оздоровления и 

предупреждения банкротства организации. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:  

«Стратегия и тактика финансового 

оздоровления и предупреждения банкротства» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 дисциплин подготовки студентов 

по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Изучению дисциплины «Стратегия и 

тактика финансового оздоровления и 

предупреждения банкротства» предшествует 

изучение следующих дисциплин: «Финансы», 

«Финансы организаций», «Экономика 

организаций», «Экономический анализ», 

«Диагностика финансового состояния 

организации» и др. Дисциплина «Стратегия и 

тактика финансового оздоровления и 

предупреждения банкротства» способствует 

углублению и расширению полученных знаний, а 

также их систематизации с целью практического 

использования в условиях кризиса и банкротства. 

Краткое содержание дисциплины: 

Неплатежеспособность и проблемы ее анализа на 

предприятии. 

Государственное регулирование процессов 

финансового оздоровления предприятий. 

Инструменты диагностики кризиса.  

Стратегия и тактика финансового оздоровления 

предприятия.  

Методологическая база финансового 

оздоровления предприятий. План финансового 

оздоровления предприятий. 

Особенности управления активами 

неплатежеспособного предприятия. 

Контроль финансовых потоков 

неплатежеспособного предприятия.  

Положение предприятия на рынке. Оптимизация 

структуры выпускаемой продукции.  

Практика финансового оздоровления 

организации. Зарубежный опыт финансового 

оздоровления предприятий. 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  
Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК-6. Способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 



деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-2. Способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 ПК-3. Способностью выполнять 

необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами; 

 ПК-5. Способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

 ПК-11. Способностью критически 

оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, разрабатывать и 

обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

Б1.В.ДВ.15    

1 

Основы преподавания 

экономических 

дисциплин 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 

зачетных единицы (72 часа). 

Форма контроля: зачет. 

Семестры: для очной формы обучения: 3 

семестр. 

Объектом профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину является:  

поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты. 

Виды профессиональной деятельности, к 

которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: аналитическая, 

научно-исследовательская деятельность, 

организационно-управленческая деятельность. 

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

 поиск информации по полученному 

заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических 

расчетов; 



 проведение статистических обследований, 

опросов, анкетирования и первичная обработка 

их результатов; 

 участие в разработке проектных решений 

в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и программ; 

 организация выполнения порученного 

этапа работы. 

Цель освоения учебной дисциплины: 
подготовка бакалавра, способного на основе 

полученных знаний применять общие понятия и 

элементы управления педагогическим процессом 

к познанию экономической теории, с помощью 

методических приемов активизировать 

мыслительную деятельность студентов в 

основных формах учебного процесса (лекции, 

семинары, самостоятельная работа, контроль 

знаний), помочь студентам-практикантам 

подготовить методические разработки учебных 

занятий. 

Задачи дисциплины:   

 приобретение знаний о закономерностях, 

путях и средствах дидактического процесса по 

экономическим дисциплинам; 

 формирование умений вырабатывать 

ценностные суждения о применяемых методах 

обучения; 

 формирование навыков ведения лекций и 

семинарских занятий. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:  

 «Основы преподавания экономических 

дисциплин» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 дисциплин 

подготовки студентов по направлению 38.03.01 

«Экономика». 

Курс «Основы преподавания 

экономических дисциплин» основан на базовых 

знаниях дисциплин «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Психология», 

«Социология», «Введение в профессию» и 

других. 

Дисциплина опирается на знания 

бакалавров, полученные в рамках 

предшествующих программ подготовки. 

Студенты должны иметь представления о 

базовых экономических явлениях, владеть 

экономической терминологией, что 

предусмотрено программами подготовки 

бакалавра при изучении учебных дисциплин, в 

том числе «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Финансы», «Бухгалтерский 



учет и анализ», «Введение в профессию» и др. 

Студенты должны знать иностранный язык в 

объеме, позволяющем читать научную и учебную 

литературу. Курс является фундаментом для 

прохождения педагогической практики. 

Дисциплина «Основы преподавания 

экономических дисциплин» направлена на 

разработку новых методик в преподавании 

экономических дисциплин, дает ориентиры к 

творческому поиску в педагогической 

деятельности выпускникам, избравшим 

профессию педагога-экономиста. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел I. Экономическое образование 

Тема 1. Теория обучения 

Тема 2. Дидактика и методика преподавания 

экономических дисциплин 

Раздел II. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИКЕ 

Тема 3. Современные методы преподавания 

экономики 

Тема 4. Прямое обучение. Лекция 

Тема 5. Семинарское занятие 

Тема 6. Исследование и моделирование в 

учебном процессе 

Тема 7. Теория гармонии и ее проявления в 

экономике 

Тема 8. Кооперативное обучение в высшей 

школе 

Тема 9. Наглядность в преподавании 

экономических дисциплин 

Тема 10. Методика организации 

самостоятельной работы студентов 

Тема 11. Организация и проведение контроля 

в процессе обучения 

Раздел III. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

Тема 12. Педагогическое взаимодействие и 

экономическое воспитание 

Тема 13. Школьное экономическое 

образование 

Тема 14. Технология и организация 

деятельности преподавателя 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  
Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК-3. Способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

 ОК-4. Способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 



иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

 ОК-7. Способностью к самоорганизации и 

самообразованию. 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК): 

 ОПК-2. Способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

2 
Персональный 

менеджмент 

Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Форма контроля: зачет. 

Семестры: для очной формы обучения – 3 

семестр. 

Объектом профессиональной 

деятельности обучающихся, осваивающих 

дисциплину является:  

- поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты. 

Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: организационно-

управленческая.   

В соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

обучающихся, осваивающие дисциплину 

должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

 участие в разработке вариантов 

управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий принимаемых решений; 

 оперативное управление малыми 

коллективами и группами, сформированными 

для реализации конкретного экономического 

проекта; 

 участие в подготовке и принятии решений 

по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических 

служб и подразделений предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств с 

учетом правовых, административных и других 

ограничений. 

Цель освоения учебной дисциплины: 

ознакомление с основами персонального 

менеджмента, с научной и практической 

организацией гармоничной социальной 

деятельности и методами повышения качества 

собственной эффективности.  



Задачи дисциплины:   

- приобретение знаний о теоретических 

основах самоменеджмента, принципах 

организации собственной эффективности; 

- изучение методов диагностики и 

прогнозирования собственного карьерного 

роста в сфере профессиональной 

деятельности; 

- изучение основ научной самоорганизации 

труда и методов постановки управленческих 

задач, организации, контроля, корректировки 

и оценки их решения; 

- формирование умений формировать и 

эффективно позиционировать собственные 

лидерские качества; 

- формирование навыков организовывать 

систематизированную деятельность,              

ориентированную на достижение 

профессиональных и жизненных целей. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО:  

 «Персональный менеджмент» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 дисциплин подготовки студентов по 

направлению 38.03.01 «Экономика».  

Изучению дисциплины «Персональный 

менеджмент» предшествует изучение следующих 

дисциплин: «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Менеджмент», 

«Психология», «Социология», «Введение в 

профессию» и др.  

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Самоменеджмент в деятельности 

руководители. 

Тема 2. Самоменеджмент и личный успех. 

Тема 3. Определение жизненных целей. 

Тема 4. Карьера, ее сущность, цели и виды 

Тема 5. Планирование личной работы 

руководителя: подготовка к реализации целей 

Тема 6. Приоритеты в работе руководителя 

Тема 7. Рабочий стиль руководителя 

Тема 8. Управление временем методом 

делегирования полномочий. 

Тема 9. Формирование стрессоустойчивого 

поведения руководителя. 

Тема 10. Мотивация и совершенствование 

личности. 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК-7. Способностью к самоорганизации и 

самообразованию. 



Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК): 

 ОПК-3. способностью выбрать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы; 

 ОПК-4. способностью находить 

организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-9. способностью организовать 

деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического 

проекта; 

 ПК-11. способностью критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

Блок 2 Практики  

Б2.У Учебная практика  

Б2.У.1 

Учебная практика 

(практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

Общая трудоемкость учебной практики 

составляет 3 зачетные единицы (108 часа) 

Форма контроля: дифференцированный 

зачет 

Семестры: для очной и заочной формы 

обучения – 4 семестр 

Цель освоения учебной дисциплины: 

закрепление теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения, приобретение 

профессиональных навыков специалиста, а также 

опыта в реальных условиях деятельности 

предприятий (организаций). 

Задачи практики: 

- приобретение студентами практических 

навыков решения производственных, 

организационных, экономических и других задач, 

соответствующих профилю работы предприятия 

(организации) – базы практики; 

- личное участие студентов в реализации 

полномочий и выполнении функциональных 

обязанностей конкретного должностного лица 

(экономиста, бухгалтера, операциониста, 

работника финансовой службы и пр.); 

- приобретение навыков пользователя 

современных средств вычислительной техники 

для решения различных экономических задач; 



- развитие организаторских способностей, 

ответственности за порученную работу; 

- овладение передовым опытом работы и 

инновационными технологиями; 

- ознакомление с реальными 

производственными, технологическими и 

организационными процессами, протекающими 

на объекте базы практики; 

- овладение практическими навыками 

коммуникативных технологий и активное 

участие в коммуникативных процессах, реально 

происходящих на объекте базы практики. 

Место учебной практики в структуре ОП 

ВО:  

В соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

учебная практика является обязательной и 

представляет особый вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Учебная практика закрепляет 

знания и умения, приобретаемые бакалаврами в 

процессе освоения дисциплин учебного плана, 

вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных 

компетенций студентов.  

Учебная практика входит в Блок 2 

(Б.2.У.1), является завершающим этапом 

соответствующего года обучения и проводится 

после освоения студентами программы 

теоретического и практического обучения 2 

курса. 

Учебная практика предполагает 

комплексное использование знаний студента по 

ряду дисциплин учебного плана. Учебная 

практика призвана закрепить знания по 

дисциплинам (модулям) профессионального 

цикла:  

Микроэкономика, Макроэкономика, 

Менеджмент, Статистика, Мировая экономика и 

международные экономические отношения, 

Экономика организаций, Основы 

предпринимательской деятельности. 

математического цикла: 

Экономико-математические методы, 

Экономико-математические модели. 

       Краткое содержание учебной практики:   
Подготовительный этап  

Выполнение задания на предприятии  

Заключительный 

В результате прохождения учебной 



практики бакалавр должен обладать 

следующими общекультурными 

компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК-5. Способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия ; 

 ОК-7. Способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 

 ОК-9. Готовностью пользоваться 

основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК): 

 ОПК-1. Способностью решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

 ОПК-2. Способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-1. способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

 ПК-4. способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

 ПК-6. способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей; 

 ПК-7. способностью, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический 

отчет; 

 ПК-8. способностью использовать для 



решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и 

информационные технологии; 

 ПК-10. способностью использовать для 

решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные 

технологии. 

Б2.П 
Производственная 

практика 

 

Б2.П.1 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений опыта и 

профессиональной 

деятельности) 

  

Общая трудоемкость производственной 

практики составляет 6 зачетных единиц (216 

часов) 

Форма контроля: дифференцированный 

зачет 

Семестры: для очной и заочной формы 

обучения – 5,6 семестр 

Цель освоения производственной 

дисциплины: закрепление и углубление 

теоретической подготовки студентов, 

приобретение ими практических навыков и 

компетенций, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности в интересах 

обеспечения реализации ФГОС и ОП ВО 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

«Экономика» с ориентацией на соответствующий 

профиль подготовки.  

Задачи практики: 

- закрепление практических навыков сбора 

и подготовки исходных данных, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- закрепление практических навыков 

осуществления расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на основе 

типовых методик и с учетом действующей 

нормативно-правовой базы;  

- получение практических навыков 

организационно-управленческой деятельности 

участия в организации выполнения порученного 

этапа работы;  

- получение практических навыков 

педагогической деятельности в разработке 

учебно-методического обеспечения 

экономических дисциплин; 

- получение практических навыков 

участия в разработке проектных решений в 

области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и программ; 

- получение практических навыков 

оперативного управления малыми коллективами 

и группами, сформированными для реализации 



конкретного экономического проекта; 

- получение практических навыков 

участия в подготовке и принятии решений по 

вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических 

служб и подразделений предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств с 

учетом правовых, административных и других 

ограничений; 

- изучение передового опыта работы и 

инновационных технологий на конкретном 

рабочем месте; 

- развитие навыков презентации и защиты 

результатов выполняемой работы. 

Место производственной практики в 

структуре ОП ВО:  

В соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

производственная  практика является 

обязательной и представляет особый вид 

учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика закрепляет знания и 

умения, приобретаемые бакалаврами в процессе 

освоения дисциплин учебного плана, 

вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных 

компетенций студентов.  

Производственная  практика входит в 

Блок 2 (Б.2.П.1), является завершающим этапом 

соответствующего года обучения и проводится 

после освоения студентами программы 

теоретического и практического обучения 3 

курса. 

Производственная практика предполагает 

комплексное использование знаний студента по 

ряду дисциплин учебного плана. 

Производственная практика призвана закрепить 

знания по дисциплинам (модулям) 

профессионального цикла:  

Финансы организаций, Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность, Управленческий учет, 

Финансы (часть 1; 2), Современные 

бухгалтерские технологии, Аудит, 

Экономическая статистика, Экономический 

анализ, Бухгалтерский учет, Деньги, кредит, 

банки, 

математического цикла: 

Эконометрика (часть 1; 2) 

       Краткое содержание производственной 



практики:   

Подготовительный этап  

Выполнение задания на предприятии  

Заключительный 

В результате прохождения 

производственной практики бакалавр должен 

обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК-5. Способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия ; 

 ОК-7. Способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 

 ОК-9. Готовностью пользоваться 

основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК): 

 ОПК-1. Способностью решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

 ОПК-2. Способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

 ОПК-3. Способностью выбрать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы; 

 ОПК-4. способностью находить 

организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-1. способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

 ПК-2. способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-



экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 ПК-3. способностью выполнять 

необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами; 

 ПК-4. способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

 ПК-5. способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

 ПК-8. способностью использовать для 

решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и 

информационные технологии; 

 ПК-9. способностью организовать 

деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта 

 ПК-10. способностью использовать для 

решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные 

технологии; 

 ПК-11. способностью критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

Б2.П.2 

Преддипломная 

практика 

  

Общая трудоемкость преддипломной 

практики составляет 3 зачетных единиц (108 

часов) 

Форма контроля: дифференцированный 

зачет 

Семестры: для очной и заочной формы 

обучения – 8 семестр 

Цель освоения преддипломной 

практики: приобретение им студентами 

практических навыков и компетенций,  

необходимых для выполнения выпускной 

квалификационной работы, а также опыта 

самостоятельной профессиональной 

деятельности в интересах обеспечения 

реализации ФГОС и ОП ВО подготовки 



бакалавров по направлению 38.03.01 

«Экономика» с ориентацией на соответствующий 

профиль подготовки.  

Задачами преддипломной практики 
бакалавра экономики являются: 

- закрепление практических навыков сбора 

и подготовки исходных данных, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- закрепление практических навыков 

осуществления расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на основе 

типовых методик и с учетом действующей 

нормативно-правовой базы;  

- получение практических навыков 

организационно-управленческой деятельности 

участия в организации выполнения порученного 

этапа работы;  

- получение практических навыков 

педагогической деятельности в разработке 

учебно-методического обеспечения 

экономических дисциплин; 

- получение практических навыков 

участия в разработке проектных решений в 

области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и программ; 

- получение практических навыков 

оперативного управления малыми коллективами 

и группами, сформированными для реализации 

конкретного экономического проекта; 

- получение практических навыков 

участия в подготовке и принятии решений по 

вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических 

служб и подразделений предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств с 

учетом правовых, административных и других 

ограничений; 

- изучение передового опыта работы и 

инновационных технологий на конкретном 

рабочем месте; 

- развитие навыков презентации и защиты 

результатов выполняемой работы. 

Место преддипломной практики в 

структуре ОП ВО:  

В соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

преддипломная  практика является обязательной 

и представляет особый вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку 



обучающихся. Преддипломная практика 

закрепляет знания и умения, приобретаемые 

бакалаврами в процессе освоения дисциплин 

учебного плана, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций студентов, 

необходимых для выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

Преддипломная  практика входит в Блок 2 

(Б.2.П.2), является завершающим этапом 

соответствующего года обучения и проводится 

после освоения студентами программы 

теоретического и практического обучения 4 

курса. 

Преддипломная практика предполагает 

комплексное использование знаний студента по 

ряду дисциплин учебного плана. Преддипломная 

практика призвана закрепить знания по 

дисциплинам:  

Финансы организаций, Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность, Управленческий учет, 

Финансы (часть 1; 2), Экономическая статистика, 

Экономический анализ, Бухгалтерский учет, 

Деньги, кредит, банки. 

       Краткое содержание преддипломной 

практики:   

Подготовительный этап  

Выполнение задания на предприятии  

Заключительный 

В результате прохождения преддипломной 

практики бакалавр должен обладать 

следующими общекультурными 

компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК-5. Способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия ; 

 ОК-7. Способностью к самоорганизации и 

самообразованию. 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК): 

 ОПК-1. Способностью решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

 ОПК-3. Способностью выбрать 

инструментальные средства для обработки 



экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-1. способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

 ПК-2. способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 ПК-3. способностью выполнять 

необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами; 

 ПК-5. способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 

Блок 3 
Государственная 

итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация 

(ГИА) является заключительным этапом 

выполнения образовательной программы, по 

результатам которой осуществляется присвоение 

квалификации (степени) «бакалавр». 

Государственная итоговая аттестация 

входит в Блок 3. 

Цель  государственной итоговой 

аттестации - установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО по направлению 38.03.01 

- «Экономика». 

Задачи государственной итоговой 

аттестации: 

–   оценка уровня полученных 

выпускником знаний и умений;  

–  оценка уровня сформированности 

приобретенных выпускником общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций; 

  – установление готовности выпускника к 

самостоятельной профессиональной 

деятельности;  

–   принятие решения о присвоении 



выпускнику квалификации (степени) «бакалавр» 

по направлению «Экономика». 

Формами государственной итоговой 

аттестации являются: 

- государственный экзамен; 

- выпускная квалификационная работа.   

Государственная итоговая аттестация 

проводится в 8 семестре в случае обучения по 

программе бакалавриата в очной форме, в 9 

семестре -  в случае обучения в и заочной форме. 

Общая трудоемкость государственной 

итоговой аттестации составляет 6 зачетных 

единиц (4 недели). 

По результатам Государственной 

итоговой аттестации у выпускника должны 

быть сформированы следующие компетенции:  

- общекультурные компетенции (ОК): 

способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6). 

- общепрофессиональные компетенции 

(ОПК): 

способность осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

способность выбирать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы (ОПК-3). 

- профессиональные компетенции (ПК):  

способность собирать и анализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов     (ПК-1); 

способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

способность выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3);  

способность на основе описания 

экономических процессов и явлений строить 



стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-

4);  

способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

способность анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-6);  

способность, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собирать 

необходимые данные, анализировать их и 

готовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7); 

способность использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 

способность критически оценивать 

предлагаемые варианты управленческих 

решений, разрабатывать и обосновывать 

предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-11). 

 


